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Ищем идеи и реформы 
В региональной «Точке кипения» 
прошла IX Международная школа 
градостроителей.

Ярмарочный сезон стартовал с Железнодо-
рожного района областного центра.

Не только торговля 

КСТАТИ

Согласно статистическим данным региональ-
ного минсельхоза, за прошедшую неделю 
снизились потребительские цены на восемь 
позиций - гречневую крупу-ядрицу, пшенич-
ную муку, питьевое цельное стерилизованное 
молоко 2,5 - 3,2% жирности, полукопченую и 
варено-копченую колбасу, сливочное масло, 
сычужные твердые и мягкие сыры, яблоки. Не 
изменились потребительские цены на восемь 
позиций - говядину, свинину, вареную колбасу, 
сметану, куриные яйца, поваренную пищевую 
соль, пшеничный хлеб из муки первого сорта, 
макаронные изделия.

Главврач ГУЗ 
«Ульяновская 
областная 
детская 
клиническая 
больница  
им. 
Ю.Ф.Горячева» 
Анна Лебедько 
с символиче-
ским ключом 
от перинаталь-
ного центра 
«Мама». 

Михаил Бабич, полномочный  
представитель президента в ПФО:

- С введением в эксплуатацию Ульяновского 
перинатального центра мы завершаем пре-
зидентскую программу. Эту задачу перед нами 
поставил Владимир Владимирович Путин. Для 
ульяновцев это тоже знаковое событие, потому 
что губернатор области вложил в этот центр 
и душу, и сердце. Ульяновская медицина достигла 
больших успехов. Это было сделано за счет 
профессионализма, мастерства и компетенций 
людей. А теперь к этому еще добавилась самая 
современная материально-техническая база. 
Будем стремиться к тому, чтобы младенческая 
и материнская смертность приблизились к 
нулю. В новом центре все сделано для того, 
чтобы каждая ульяновская семья почувствовала 
внимание и заботу государства, заботу нашего 
президента и долгие годы пользовалась этим 
великолепным учреждением.

Ô
Î

Ò
Î

 Ñ
Å

Ð
ÃÅ

ß
 Å

Ð
Ø

Î
Â

À



№ 15 (24.089)    6 марта 2018 г.      www.ulpravda.ru

«Нам надо быть 
смелыми в за-
мыслах, делах и 
поступках, брать на 
себя инициативу, 
ответственность, 
становиться 
сильнее, а значит, 
приносить пользу 
своей семье, детям, 
всей стране, менять 
мир, жизнь страны  
к лучшему, 
создавать Россию, 
о которой мы 
вместе мечтаем. И 
тогда предстоящее 
десятилетие, весь 
XXI век, безусловно, 
станут временем 
наших ярких побед, 
нашего общего 
успеха. Я верю, так и 
будет».

Доходы граждан

Демография 

Пенсии

Жилье

Дороги

Медицина

Доходы бюджета Экономический рост

Бизнес
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

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

19 февраля 2018 г. № 92-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области  

от 27.02.2012 № 9/80-П

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

1. Внести в подпункт 6.1 пункта 6 приложе-
ния № 2 к постановлению Правительства Улья-
новской области от 27.02.2012  № 9/80-П «Об 
утверждении Перечня исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора) на 
территории Ульяновской области, и Перечня 
должностных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, упол-
номоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) на террито-
рии Ульяновской области» изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«6.1. Отдел правового обеспечения и кон-
трольной (надзорной) деятельности департа-
мента реформирования контрольной (надзор-
ной) деятельности, правового и финансового 
обеспечения:

начальник отдела;
ведущий консультант;
консультант.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2018 г. № 93-П

г. Ульяновск

Об утверждении положений 
о порядке предоставления 

бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
в целях  софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 
в связи  с реализацией органами местного 

самоуправления поселений  
и городских округов Ульяновской области 

муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в целях реали-
зации государственной программы Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» на 2018-2022 
годы», утверждённой постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 31.08.2017  
№ 19/429-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Формирова-
ние комфортной городской среды в Ульяновской 
области» на 2018-2022 годы», Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских окру-
гов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в 
связи с организацией благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, террито-
рий общего пользования (площадей, бульваров, 
улиц и набережных) (приложение № 1).

1.2. Положение о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских окру-
гов Ульяновской области, на территориях кото-
рых расположены города  с численностью населе-
ния до 250 тысяч человек, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с 
обустройством мест массового отдыха населения 
(городских парков) (приложение № 2).

1.3. Положение о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских окру-
гов Ульяновской области на софинансирование 
расходов по развитию территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных в 
границах поселений и городских округов Улья-
новской области, в части мероприятий  по бла-
гоустройству (приложение № 3).

1.4. Положение о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских окру-
гов Ульяновской области на проведение ком-
плексного благоустройства территорий общего 
пользования общегородского значения (прило-
жение № 4).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской 

области от 16.03.2017 № 121-П «Об утверж-
дении Положений о порядке предоставления 
бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией органами местного самоуправления 
муниципальных образований программ ком-
плексного социально-экономического развития, 
в части достижения целей, соответствующих 
подпрограмме «Создание комфортной среды в 
Ульяновской области  на 2014-2020 годы» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Улья-
новской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 26.05.2017 № 263-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Улья-
новской области от 16.03.2017 № 121-П».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений 

и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих  в связи 
с организацией благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 
домов, территорий общего пользования  

(площадей, бульваров, улиц и набережных)

1. Настоящее Положение определяет порядок 
предоставления бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в состав которых 
входят населённые пункты с численностью на-
селения свыше 1000 человек (далее - поселения, 
городские округа соответственно), субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих в 
связи  с организацией благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования (площадей, бульваров, улиц 
и набережных) (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам по-
селений и городских округов в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, доведённых  
до Агентства архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области (далее - Агентство) как по-
лучателя средств областного бюджета.

3. Субсидии предоставляются на основа-
нии соглашения о предоставлении субсидий, 
заключённого в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области 
типовой формой между местной администраци-
ей поселения (городского округа) и Агентством 
(далее - Соглашение), которое соответствует 
требованиям пункта 10 Правил формирования, 
предоставления  и распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 
27.03.2015 № 126-П  «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - Правила). 

3.1. Соглашение должно содержать следую-
щие обязательства местной администрации по-
селения (городского округа):

1) обеспечить проведение общественных 
обсуждений муниципальных программ форми-
рования комфортной городской среды на 2018-
2022 годы (далее - муниципальные программы) 
и муниципальных правовых актов о внесении 
в них изменений, при этом продолжительность 
срока проведения таких общественных обсуж-
дений не может быть менее 30 дней со дня опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
программ (муниципальных правовых актов о 
внесении в них изменений);

2) обеспечить учёт предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования в муниципальные программы;

3) обеспечить участие общественных комис-
сий в оценке предложений заинтересованных 
лиц и в осуществлении контроля за ходом реа-
лизации муниципальных программ;

4) подготовить по результатам обсуждения 
с представителями заинтересованных лиц и не 
позднее 01 марта 2018 года утвердить дизайн-
проекты каждой дворовой территории много-
квартирного дома, включённого  в муниципаль-
ную программу;

5) обеспечить привлечение к выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов студенческие строи-
тельные отряды;

6) обеспечить проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов и территорий общего пользования  с 
учётом необходимости обеспечения физической, 
пространственной  и информационной доступно-
сти зданий, строений, сооружений, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

7) обеспечить синхронизацию работ, выпол-
няемых в рамках реализации муниципальных 
программ, с работами, выполняемыми в рамках 
реализуемых  в поселениях и городских округах 
программ (планов) строительства, реконструк-
ции и ремонта объектов капитального строи-
тельства, программ  по ремонту и модернизации 
объектов систем коммунальной инфраструкту-
ры  и иных объектов, расположенных на соответ-
ствующей территории.

3.2. Показателями результативности исполь-
зования субсидий, включаемыми в Соглашение, 
являются повышение уровня благоустроенности 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и обеспечение удовлетворённости населения 
уровнем благоустроенности территорий общего 
пользования. 

3.3. Соглашение должно также содержать 
следующие рекомендации главам местных адми-
нистраций поселений и городских округов:

1) об обеспечении участия (финансового и 
(или) трудового) заинтересованных лиц; 

2) о привлечении к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, территорий общего пользо-
вания (площадей, бульваров, улиц и набереж-
ных) студенческих строительных отрядов;

3) об обеспечении  авторского надзора за ис-
полнением проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, террито-
рий общего пользования (площадей, бульваров, 
улиц и набережных).

4. Для заключения Соглашения и получения 
субсидий местная администрация поселения 
(городского округа) предоставляет в Агентство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидий, форма ко-
торой устанавливается Агентством;

2) проектную документацию, необходимую 
для выполнения соответствующих работ, и (или) 
сметный расчёт;

3) утверждённую муниципальную програм-
му, предусматривающую мероприятия по орга-
низации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования;

4) выписку из решения представительного 
органа поселения (городского округа) о местном 
бюджете, заверенную главой соответствующего 
поселения (городского округа), подтверждаю-
щую наличие в местном бюджете  на соответ-
ствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год  и плановый период) бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств в связи с реализацией 
мероприятий по организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий общего пользования соответствую-
щего поселения (городского округа).

5. Документы предоставляются в одном эк-
земпляре на бумажных носителях и в электрон-
ной форме.

Документы, предоставляемые на бумажных 
носителях, должны быть сброшюрованы в одну 
папку, заверены подписью главы местной ад-
министрации поселения (городского округа) и 
печатью. Документы, предоставляемые в элек-
тронной форме, должны являться сканирован-
ными копиями документов, предоставленных на 
бумажных носителях, в формате tiff.

6. Местная администрация поселения (го-
родского округа) несёт ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в документах.

7. Агентство в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов осуществляет их 
проверку и принимает решение о заключении 
Соглашения  и о предоставлении субсидий или 
об отказе в предоставлении субсидий.

7.1. Основанием для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидий являются:

непредоставление документов или предо-
ставление их не в полном объёме;

наличие в документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения Агентство направляет 
местной администрации поселения (городского 
округа) уведомление о принятом решении. При 
этом в случае принятия Агентством решения об 
отказе в предоставлении субсидий в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения.

8. Агентство осуществляет перечисление 
субсидий на лицевые счета администраторов до-
ходов бюджетов поселений и городских округов, 
открытые в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, предназначенные для отра-
жения операций, связанных с администрирова-
нием доходов указанных местных бюджетов, в 
соответствии с Соглашениями. Учёт операций, 
связанных с осуществлением из бюджетов по-
селений и городских округов кассовых выплат, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств указанных бюдже-
тов, открытых в территориальных органах Феде-

рального казначейства или финансовых органах 
поселений и городских округов.

9. Местная администрация поселения (го-
родского округа), бюджету которого были пре-
доставлены субсидии, ежеквартально до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляет в Агентство отчёт  о соблюдении 
условий предоставления субсидий и об исполь-
зовании субсидий, форма которого установлена 
приложением к настоящему Положению.

Субсидии должны быть использованы в срок 
не позднее 20 декабря текущего финансового 
года. Итоговые отчёты об использовании субси-
дий представляются в Агентство местными адми-
нистрациями поселений  и городских округов не 
позднее 23 декабря текущего финансового года.

10. Субсидии носят целевой характер и не мо-
гут быть использованы  на другие цели. Местные 
администрации поселений и городских округов 
несут ответственность за нецелевое, неправомер-
ное и неэффективное использование субсидий, а 
также за ненадлежащее исполнение Соглашения.

Агентство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями поселений и городских 
округов условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий. Агентство и органы 
государственного финансового контроля осущест-
вляют проверки соблюдения местными админи-
страциями поселений и городских округов усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

11. В случае нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий, Агентство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюд-
жет путём направления местной администрации 
поселения (городского округа) в срок,  не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установ-
ления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидий в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения условий предостав-
ления субсидий перечисление субсидий прио-
станавливается Агентством в установленном им 
порядке.

12. Возврат субсидий осуществляется на 
лицевой счёт Агентства  с последующим их 
перераспределением между бюджетами других 
поселений  и городских округов, местные ад-
министрации которых заключили Соглашения. 
В случае отсутствия необходимости в перерас-
пределении субсидий они подлежат возврату в 
доход областного бюджета в установленном за-
конодательством порядке.

13. Возврат остатков субсидий, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

14. В случае если местной администрацией 
поселения (городского округа) по состоянию на 
31 декабря года, в котором были предоставлены 
субсидии, допущены нарушения обязательств по 
достижению значений показателей результатив-
ности использования субсидий, предусмотрен-
ных Соглашением, и в срок до первой даты пред-
ставления отчётности  о достижении значений 
показателей результативности использования 
субсидий  в соответствии с Соглашением в году, 
следующем за годом, в котором были предостав-
лены субсидии, указанные нарушения не устра-
нены, объём субсидий, подлежащих возврату из 
соответствующего местного бюджета в област-
ной бюджет в срок до 01 июня года, следующего 
за годом, в котором были предоставлены суб-
сидии, определяется в порядке, установленном 
Правилами. Основанием для освобождения от 
применения данной меры ответственности явля-
ется документально подтверждённое наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению указанных обязательств.

15. В случае отказа или уклонения местных 
администраций поселений  и городских округов 
от добровольного возврата субсидий (остатков 
субсидий)  в областной бюджет Агентство при-
нимает меры по их принудительному взысканию 
в установленном законодательством порядке. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, территорий общего 

пользования (площадей, бульваров, улиц и набережных)

ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидий и об использовании субсидий, 

предоставленных в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц и набережных)
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Руководитель финансового органа
(наименование поселения (городского округа) (подпись) (расшифровка подписи)



4 Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 19 февраля 2018 г. № 93-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области, на территориях которых 
расположены города с численностью  

населения до 250 тысяч человек, 
на софинансирование расходных  

обязательств, возникающих в связи  
с обустройством мест массового отдыха  

населения (городских парков) 

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок предоставления бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области, на тер-
риториях которых расположены города с числен-
ностью населения до 250 тысяч человек (далее 
- поселения, городские округа соответственно), 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области (далее также - областной бюджет) на 
софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих в связи с обустройством мест массо-
вого отдыха населения (городских парков) (да-
лее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам 
поселений и городских округов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, доведённых  до Агентства архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области (далее 
- Агентство) как получателя средств областного 
бюджета.

3. Субсидии предоставляются на основа-
нии соглашения о предоставлении субсидий, 
заключённого в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области 
типовой формой между местной администраци-
ей поселения (городского округа) и Агентством 
(далее - Соглашение),  которое соответствует 
требованиям пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 27.03.2015 
№ 126-П «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий  из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области» (далее 
- Правила).

3.1. Соглашение должно содержать следую-
щие обязательства местной администрации по-
селения (городского округа):

1) при наличии единственного на террито-
рии города парка, нуждающегося в благоустрой-
стве, осуществить благоустройство такого парка, 
обеспечив участие граждан в выборе мероприя-
тий по благоустройству парка путём проведения 
общественных обсуждений продолжительно-
стью не менее  30 дней со дня объявления обсуж-
дения, но не позднее 01 мая текущего финансо-
вого года;

2) при наличии нескольких парков на терри-
тории города, нуждающихся в благоустройстве, 
не позднее 15 апреля текущего финансового года 
разработать, утвердить и опубликовать порядок 
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о выборе 
парка, подлежащего благоустройству в текущем 
финансовом году;

3) не позднее 01 июня текущего финансо-
вого года с учётом результатов общественного 
обсуждения принять решение о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в текущем фи-
нансовом году;

4) обеспечить утверждение дизайн-проекта 
обустройства парка и перечня мероприятий по 
благоустройству парка, подлежащих реализации 
в текущем финансовом году, с учётом результа-
тов общественных обсуждений продолжитель-
ностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения,  но не позднее 01 июля текущего 
финансового года;

5) обеспечить завершение мероприятий по 
благоустройству парка  до конца текущего фи-
нансового года.

3.2. Показателем результативности исполь-
зования субсидий,  включаемым в Соглашение, 
является обеспечение благоустройства парков  в 
поселениях и городских округах.

3.3. Соглашение должно также содержать 
рекомендации главам местных администраций 
поселений и городских округов об обеспечении  
авторского надзора за исполнением проектов 
благоустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков).

4. Для заключения Соглашения и получения 
субсидий местная администрация поселения 
(городского округа) предоставляет в Агентство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидий, форма ко-
торой устанавливается Агентством;

2) проектную документацию, необходимую 
для выполнения соответствующих работ, и (или) 
сметный расчёт;

3) утверждённую муниципальную програм-
му формирования комфортной городской среды, 
предусматривающую мероприятия по организа-
ции благоустройства парков, расположенных на 
территории соответствующего поселения (го-
родского округа);

4) выписку из решения представительного 
органа поселения (городского округа) о местном 
бюджете, заверенную главой соответствующего по-
селения или городского округа, подтверждающую 
наличие в местном бюджете  на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый 
год  и плановый период) бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обя-

зательств в связи с реализацией мероприятий по 
организации обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) соответствующего 
поселения (городского округа).

5. Документы предоставляются в одном эк-
земпляре на бумажных носителях и в электрон-
ной форме.

Документы, предоставляемые на бумажных 
носителях, должны быть сброшюрованы в одну 
папку, заверены подписью главы местной ад-
министрации поселения (городского округа) и 
печатью. Документы, предоставляемые в элек-
тронной форме, должны являться сканирован-
ными копиями документов, предоставленных на 
бумажных носителях, в формате tiff.

6. Местная администрация поселения (го-
родского округа) несёт ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в документах.

7. Агентство в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов осуществляет их 
проверку и принимает решение о заключении 
Соглашения  и о предоставлении субсидий или 
об отказе в предоставлении субсидий.

7.1. Основанием для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидий являются:

непредоставление документов или предо-
ставление их не в полном объёме;

наличие в документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения Агентство направляет 
местной администрации поселения (городского 
округа) уведомление о принятом решении. При 
этом в случае принятия Агентством решения об 
отказе в предоставлении субсидий в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения. 

8. Агентство осуществляет перечисление 
субсидий на лицевые счета администраторов до-
ходов бюджетов поселений и городских округов, 
открытые в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, предназначенные для отра-
жения операций, связанных с администрирова-
нием доходов указанных местных бюджетов, в 
соответствии с Соглашениями. Учёт операций, 
связанных с осуществлением из бюджетов по-
селений и городских округов кассовых выплат, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств указанных бюдже-
тов, открытых в территориальных органах Феде-
рального казначейства или финансовых органах 
поселений и городских округов.

9. Местная администрация поселения (го-
родского округа), бюджету которого были пре-
доставлены субсидии, ежеквартально до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляет в Агентство отчёт  о соблюдении 
условий предоставления субсидий и об исполь-
зовании субсидий, форма которого установлена 
приложением к настоящему Положению.

Субсидии должны быть использованы в 
срок не позднее 20 декабря текущего финансо-
вого года. Итоговые отчёты об использовании 
субсидий представляются в Агентство  местны-
ми администрациями поселений  и городских 
округов не позднее 23 декабря текущего финан-
сового года.

10. Субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы  на другие цели. Мест-
ные администрации поселений и городских 
округов несут ответственность за нецелевое, не-
правомерное и неэффективное использование 
субсидий, а также за ненадлежащее исполнение 
Соглашения.

Агентство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями поселений и городских 
округов условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий. Агентство и 
органы государственного финансового контроля 
осуществляют проверки соблюдения местными 
администрациями поселений и городских окру-
гов условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

11. В случае нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий, Агентство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюд-
жет путём направления местной администрации 
поселения (городского округа) в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установ-
ления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидий в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения условий предостав-
ления субсидий перечисление субсидий прио-
станавливается Агентством в установленном им 
порядке.

12. Возврат субсидий осуществляется на 
лицевой счёт Агентства  с последующим их 
перераспределением между бюджетами других 
поселений  и городских округов, местные ад-
министрации которых заключили Соглашения. 
В случае отсутствия необходимости в перерас-
пределении субсидий они подлежат возврату в 
доход областного бюджета в установленном за-
конодательством порядке.

13. Возврат остатков субсидий, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

14. В случае если местной администрацией 
поселения (городского округа) по состоянию на 
31 декабря года, в котором были предоставлены 
субсидий, допущены нарушения обязательств по 
достижению значений показателей результатив-
ности использования субсидий, предусмотрен-
ных Соглашением, и в срок до первой даты пред-
ставления отчётности  о достижении значений 
показателей результативности использования 
субсидий  в соответствии с Соглашением в году, 
следующем за годом, в котором были предостав-
лены субсидии, указанные нарушения не устра-
нены, объём субсидий, подлежащих возврату из 
соответствующего местного бюджета в област-
ной бюджет в срок до 01 июня года, следующего 
за годом, в котором были предоставлены суб-

сидии, определяется в порядке, установленном 
Правилами. Основанием для освобождения от 
применения данной меры ответственности явля-
ется документально подтверждённое наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению указанных обязательств.

15. В случае отказа или уклонения местных 
администраций поселений  и городских округов 
от добровольного возврата субсидий (остатков 
субсидий)  в областной бюджет Агентство при-
нимает меры по их принудительному взысканию 
в установленном законодательством порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области, 

на территориях которых расположены города 
с численностью населения до 250 тысяч человек, 

на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с обустройством мест массового

 отдыха населения (городских парков)

ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидий и об использовании субсидий, 
предоставленных на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
 в связи с обустройством мест массового отдыха населения (городских парков)

по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
__________________________________________________________________
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Глава местной администрации поселения (городского округа) 

(наименование поселения (городского округа)   М.П.            (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

(наименование поселения (городского округа) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета  Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области на софинансирование 
расходов по развитию территориальных 

общественных самоуправлений,  
расположенных  в границах поселений  

и городских округов Ульяновской области,   
в части мероприятий по благоустройству 

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок предоставления бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области (далее 
- поселения, городские округа соответственно), 
на территориях которых расположены террито-
риальные общественные самоуправления (да-
лее - ТОС), субсидий  из областного бюджета 
Ульяновской области (далее также - областной 
бюджет) на софинансирование расходов по 
развитию ТОС в части мероприятий по благоу-
стройству (далее - субсидии). 

2. Субсидии бюджетам поселений и городских 
округов предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период и лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, доведённых  
до Агентства архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области (далее - Агентство) как по-
лучателя средств областного бюджета.  

3. Субсидия предоставляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключённого в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области 
типовой формой между местной администраци-
ей поселения (городского округа) и Агентством 
(далее - Соглашение), которое соответствует 
требованиям пункта 10 Правил формирования, 
предоставления  и распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области, утверждённых постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 
27.03.2015 № 126-П  «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - Правила).

3.1. Соглашение должно содержать следую-
щие обязательства местной администрации по-
селения (городского округа):

1) государственная регистрация ТОС в каче-
стве некоммерческой организации;

2) отсутствие у ТОС просроченной задол-
женности перед бюджетом поселения (город-
ского округа), неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

3) финансовое и (или) трудовое участие 
ТОС в реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий ТОС. В счёт исполнения обя-
зательства ТОС  по финансовому обеспечению 
реализации мероприятий за счёт внебюджетных 

источников засчитывается использованное на 
соответствующие цели иное, помимо денежных 
средств, имущество, включая имущественные 
права, а также безвозмездно полученные ТОС 
для соответствующих целей работы и услуги;

4) постановка ТОС на налоговый учёт на 
территории поселения  (городского округа);

5) отсутствие процедур реорганизации, лик-
видации, банкротства  в отношении ТОС и (или) 
ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;

6) подача заявки на предоставление субси-
дии по форме, установленной  приложением  
№ 1 настоящего Положения.

3.2. Показателем результативности исполь-
зования субсидий, включаемым в Соглашение, 
является благоустройство территорий в грани-
цах ТОС.

3.3. Соглашение должно также содержать 
следующие рекомендации главам местных адми-
нистраций поселений и городских округов:

финансовое участие ТОС в части  меро-
приятий по благоустройству территорий ТОС 
должно заключаться в оплате не менее двух и не 
более пятнадцати процентов стоимости работ, 
выполняемых при осуществлении указанных 
мероприятий;

трудовое участие членов ТОС в части меро-
приятий по благоустройству территорий ТОС 
определяется в виде посадки кустарников и 
деревьев, покраски поверхности конструкций, 
очистки участков земли, расположенных  в гра-
ницах ТОС, от твёрдых коммунальных отходов. 

4. Для заключения Соглашения и получения 
субсидии местная администрация поселения 
(городского округа) предоставляет в Агентство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии, форма ко-
торой устанавливается Агентством;

2) проектную документацию, необходимую 
для выполнения соответствующих работ, и (или) 
сметный расчёт;

3) утверждённую муниципальную програм-
му (или подпрограмму)  на проведение меропри-
ятий по благоустройству ТОС;

4) сведения о наличии финансовых средств 
(выписка из расчётного счёта), в случае если на 
собрании членами ТОС принято решение о фи-
нансовом участии в реализации мероприятий по 
благоустройству территории ТОС.

5. Документы предоставляются в одном эк-
земпляре на бумажных носителях и в электрон-
ной форме.

Документы, предоставляемые на бумажных 
носителях, должны быть сброшюрованы в одну 
папку, заверены подписью главы местной ад-
министрации поселения (городского округа) и 
печатью. Документы, предоставляемые в элек-
тронной форме, должны являться сканирован-
ными копиями документов, предоставленных на 
бумажных носителях, в формате tiff.

6. Местная администрация поселения (го-
родского округа) несёт ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в документах.

7. Агентство в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов осуществляет их 
проверку и принимает решение о заключении 
Соглашения  и о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии.

7.1. Основаниями для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии являются:
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непредоставление документов или предо-
ставление их не в полном объёме;

наличие в документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения Агентство направляет 
местной администрации поселения (городского 
округа) уведомление о принятом решении. При 
этом в случае принятия Агентством решения об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения.

8. Агентство осуществляет перечисление 
субсидий на лицевые счета администраторов до-
ходов бюджетов поселений и городских округов, 
открытые в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, предназначенные для отра-
жения операций, связанных с администрирова-
нием доходов указанных местных бюджетов, в 
соответствии с Соглашениями. Учёт операций, 
связанных с осуществлением из бюджетов по-
селений и городских округов кассовых выплат, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств указанных бюдже-
тов, открытых в территориальных органах Феде-
рального казначейства или финансовых органах 
поселений и городских округов.

9. Местная администрация поселения (го-
родского округа), бюджету которого была предо-
ставлена субсидия, ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляет в Агентство отчёт  о соблюдении 
условий предоставления субсидии и об исполь-
зовании субсидии, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Положению.

Субсидии должны быть использованы в срок 
не позднее 20 декабря текущего финансового 
года. Итоговые отчёты об использовании субси-
дий представляются в Агентство местными адми-
нистрациями поселений  и городских округов не 
позднее 23 декабря текущего финансового года.

10. Субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы  на другие цели. Мест-
ные администрации поселений и городских 
округов несут ответственность за нецелевое, не-
правомерное и неэффективное использование 
субсидий, а также за ненадлежащее исполнение 
Соглашения.

Агентство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями поселений и городских 
округов условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий. Агентство и органы 
государственного финансового контроля осущест-
вляют проверки соблюдения местными админи-
страциями поселений и городских округов усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

11. В случае нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, Агентство 
обеспечивает возврат субсидии в областной бюд-
жет путём направления местной администрации 
поселения (городского округа) в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установ-
ления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения условий предостав-
ления субсидий перечисление субсидий прио-
станавливается Агентством в установленном им 
порядке.

12. Возврат субсидий осуществляется на 
лицевой счёт Агентства  с последующим их 
перераспределением между бюджетами других 
поселений  и городских округов, местные ад-
министрации которых заключили Соглашения. 
В случае отсутствия необходимости в перерас-
пределении субсидий они подлежат возврату в 
доход областного бюджета в установленном за-
конодательством порядке.

13. Возврат остатков субсидий, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

14. В случае если местной администрацией 
поселения (городского округа) по состоянию на 
31 декабря года, в котором была предоставлена 
субсидия, допущены нарушения обязательств по 
достижению значений показателей результатив-
ности использования субсидии, предусмотрен-

ных Соглашением, и в срок до первой даты пред-
ставления отчётности  о достижении значений 
показателей результативности использования 
субсидии  в соответствии с Соглашением в году, 
следующем за годом, в котором была предостав-
лена субсидия, указанные нарушения не устра-
нены, объём субсидии, подлежащей возврату из 
соответствующего местного бюджета в област-
ной бюджет в срок до 01 июня года, следующего 
за годом, в котором была предоставлена субси-
дия, определяется в порядке, установленном 
Правилами. Основанием для освобождения от 
применения данной меры ответственности явля-
ется документально подтверждённое наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению указанных обязательств.

15. В случае отказа или уклонения местных 
администраций поселений  и городских округов 
от добровольного возврата субсидий (остатков 
субсидий)  в областной бюджет Агентство при-
нимает меры по принудительному взысканию в 
установленном законодательством порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления  

субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений 
и городских округов Ульяновской области  

на софинансирование расходов  
по развитию территориальных 

общественных самоуправлений, 
расположенных в границах поселений 

 и городских округов Ульяновской области, 
в части мероприятий  по благоустройству

ЗАЯВКА
на выделение средств из областного 

бюджета Ульяновской области в виде  
субсидии на софинансирование расходов  

по развитию территориальных общественных 
самоуправлений, расположенных в границах 

поселений  и городских округов 
Ульяновской области, 

в части мероприятий  по благоустройству
__________________                  ___ ___ 201_ г. 
             (от кого)

Прошу предоставить субсидию на осущест-
вление мероприятий по благоустройству ТОС_
_____________________________________ 

(наименование ТОС)
в сумме____________________________руб.

(сумма цифрами и прописью) 
№
п/п
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Сроки  
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ния работ

Итого  

Гарантирую целевое использование средств, 
выделенных на осуществление  благоустройства 
территориального общественного самоуправле-
ния на территории ______________________
_____________________________________
____________________, в соответствии с по-
рядком предоставления и соглашением о предо-
ставлении субсидии.

К заявке прилагаются следующие документы: 
1) копия устава ТОС; 
2) выписка из Единого государственного ре-

естра юридических лиц в актуальной редакции; 
3) копия свидетельства о постановке на учёт 

в качестве юридического лица  в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ульяновской области; 

4) документы, на основании которых пред-
полагается произвести расходы  на осуществле-
ние деятельности: 

а) решение собрания граждан об организа-
ции территориального общественного самоу-
правления; 

б) предварительная смета расходов.
Руководитель ___________   ______________                                                   
                           (Ф.И.О.)  М.П.        (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 19 февраля 2018 г. № 93-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов 

Ульяновской области  на проведение 
комплексного благоустройства территорий 

общего пользования общегородского значения

1. Настоящее Положение определяет поря-
док предоставления бюджетам поселений и го-
родских округов Ульяновской области, в состав 
которых входят населённые пункты с числен-
ностью населения свыше 1000 человек (далее - 
поселения, городские округа соответственно), 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области (далее также - областной бюджет) на 
проведение комплексного благоустройства тер-
риторий общего пользования общегородского 
значения (далее - субсидии).

2. Субсидии бюджетам поселений и городских 
округов предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, доведённых  
до Агентства архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области (далее - Агентство) как по-
лучателя средств областного бюджета.

3. Субсидия предоставляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключённого в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области 
типовой формой между местной администраци-
ей поселения (городского округа) и Агентством 
(далее - Соглашение),  которое соответствует 
требованиям пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 27.03.2015 
№ 126-П «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий  из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области» (далее 
- Правила).

3.1. Соглашение должно содержать следую-
щие обязательства местной администрации по-
селения (городского округа):

1) обеспечить проведение общественных 
обсуждений муниципальных программ форми-
рования комфортной городской среды на 2018-
2022 годы (далее - муниципальные программы) 
и муниципальных правовых актов о внесении 
в них изменений, при этом продолжительность 
срока проведения таких общественных обсуж-
дений не может быть менее 30 дней со дня опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
программ (муниципальных правовых актов о 
внесении в них изменений);

2) обеспечить учёт предложений заинтере-
сованных лиц о включении территории общего 
пользования общегородского значения в муни-
ципальные программы;

3) обеспечить участие общественных комис-
сий в оценке предложений заинтересованных 
лиц и в осуществлении контроля за ходом реа-
лизации муниципальных программ;

4) обеспечить проведение мероприятий 
по благоустройству территорий общего поль-
зования общегородского значения с учётом 
необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности 
зданий, строений, сооружений для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

5) обеспечить синхронизацию работ, выпол-
няемых в рамках реализации муниципальных 
программ, с работами, выполняемыми в рамках 
реализуемых  в поселениях и городских округах 
программ (планов) строительства, реконструк-
ции и ремонта объектов капитального строи-
тельства, программ  по ремонту и модернизации 
объектов систем коммунальной инфраструкту-
ры  и иных объектов, расположенных на соответ-
ствующей территории. 

3.2. Показателем результативности исполь-
зования субсидии, включаемым в Соглашение, 
является благоустройство территорий общего 
пользования общегородского значения.

3.3. Соглашение должно также содержать 
рекомендацию главам местных администраций 
поселений и городских округов об обеспечении  
авторского надзора за исполнением проектов 
комплексного благоустройства территорий об-
щего пользования общегородского значения.

4. Для заключения Соглашения и получения 
субсидии местная администрация поселения 
(городского округа) предоставляет в Агентство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии, форма ко-
торой устанавливается Агентством;

2) проектную документацию, необходимую 
для выполнения соответствующих работ, и (или) 
сметный расчёт;

3) утверждённую муниципальную  
программу; 

4) выписку из решения представительного 
органа поселения (городского округа) о местном 
бюджете, заверенную главой соответствующего 
поселения (городского округа), подтверждаю-

щую наличие в местном бюджете  на соответ-
ствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год  и плановый период) бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств в связи с реализацией 
мероприятий по организации проведения ком-
плексного благоустройства территорий общего 
пользования общегородского значения соответ-
ствующего поселения (городского округа). 

5. Документы предоставляются в одном эк-
земпляре на бумажных носителях и в электрон-
ной форме.

Документы, предоставляемые на бумажных 
носителях, должны быть сброшюрованы в одну 
папку, заверены подписью главы местной ад-
министрации поселения (городского округа) и 
печатью. Документы, предоставляемые в элек-
тронной форме, должны являться сканирован-
ными копиями документов, предоставленных на 
бумажных носителях, в формате tiff.

6. Местная администрация поселения (го-
родского округа) несёт ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в документах.

7. Агентство в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов осуществляет их 
проверку и принимает решение о заключении 
Соглашения  и о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии.

7.1. Основаниями для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

непредоставление документов или предо-
ставление их не в полном объёме;

наличие в документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

7.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения Агентство направляет 
местной администрации поселения (городского 
округа) уведомление о принятом решении. При 
этом в случае принятия Агентством решения об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения.

8. Агентство осуществляет перечисление 
субсидий на лицевые счета администраторов до-
ходов бюджетов поселений и городских округов, 
открытые в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, предназначенные для отра-
жения операций, связанных с администрирова-
нием доходов указанных местных бюджетов, в 
соответствии с Соглашениями. Учёт операций, 
связанных с осуществлением из бюджетов по-
селений и городских округов кассовых выплат, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств указанных бюдже-
тов, открытых в территориальных органах Феде-
рального казначейства или финансовых органах 
поселений и городских округов.

9. Местная администрация поселения (го-
родского округа), бюджету которого была предо-
ставлена субсидия, ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляет в Агентство отчёт  о соблюдении 
условий предоставления субсидии и об исполь-
зовании субсидии, форма которого установлена 
приложением к настоящему Положению.

Субсидии должны быть использованы в 
срок не позднее 20 декабря текущего финансо-
вого года. Итоговые отчёты об использовании 
субсидий представляются в Агентство  местны-
ми администрациями поселений  и городских 
округов не позднее 23 декабря текущего финан-
сового года.

10. Субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы  на другие цели. Мест-
ные администрации поселений и городских 
округов несут ответственность за нецелевое, не-
правомерное и неэффективное использование 
субсидий, а также за ненадлежащее исполнение 
Соглашения.

Агентство обеспечивает соблюдение мест-
ными администрациями поселений и городских 
округов условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий. Агентство и 
органы государственного финансового контроля 
осуществляют проверки соблюдения местными 
администрациями поселений и городских окру-
гов условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

11. В случае нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, Агентство 
обеспечивает возврат субсидии в областной бюд-
жет путём направления местной администрации 
поселения (городского округа) в срок,  не превы-
шающий 30 календарных дней со дня установ-
ления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

В случае несоблюдения условий предостав-
ления субсидий перечисление субсидий прио-
станавливается Агентством в установленном им 
порядке.

12. Возврат субсидий осуществляется на 
лицевой счёт Агентства  с последующим их 
перераспределением между бюджетами других 
поселений  и городских округов, местные ад-
министрации которых заключили Соглашения. 
В случае отсутствия необходимости в перерас-
пределении субсидий они подлежат возврату в 
доход областного бюджета в установленном за-
конодательством порядке.

13. Возврат остатков субсидий, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий  

из областного бюджета  Ульяновской области бюджетам поселений 
и городских округов Ульяновской области  на софинансирование расходов 

по развитию территориальных общественных 
самоуправлений, расположенных в границах поселений 

и городских округов  Ульяновской области, 
в части мероприятий по благоустройству 

ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, предоставленной  
на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, 

расположенных  в границах поселений и городских округов Ульяновской области, 
в части мероприятий по благоустройству

по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
_________________________________________________________

(наименование поселения (городского округа)
      
№ 
п/п
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вание объ-
екта

Утверждено на год
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пользованных 
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ную дату (руб.)
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показателей  ре-
зультативности
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Глава местной администрации поселения (городского округа) 

(наименование поселения (городского округа)   М.П.            (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

(наименование поселения (городского округа) (подпись) (расшифровка подписи)



6 Документы
14. В случае если местной администрацией 

поселения (городского округа) по состоянию на 
31 декабря года, в котором была предоставлена 
субсидия, допущены нарушения обязательств по 
достижению значений показателей результатив-
ности использования субсидии, предусмотрен-
ных Соглашением, и в срок до первой даты пред-
ставления отчётности о достижении значений 
показателей результативности использования 
субсидии  в соответствии с Соглашением в году, 
следующем за годом, в котором была предостав-
лена субсидия, указанные нарушения не устра-
нены, объём субсидии, подлежащей возврату из 
соответствующего местного бюджета в област-

ной бюджет в срок до 01 июня года, следующего 
за годом, в котором была предоставлена субси-
дия, определяется в порядке, установленном 
Правилами. Основанием для освобождения от 
применения данной меры ответственности явля-
ется документально подтверждённое наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению указанных обязательств.

15. В случае отказа или уклонения местных 
администраций поселений  и городских округов 
от добровольного возврата субсидий (остатков 
субсидий)  в областной бюджет Агентство при-
нимает меры по принудительному взысканию в 
установленном законодательством порядке. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области на проведение 

комплексного благоустройства территорий 
общего пользования общегородского значения

ОТЧЁТ
о соблюдении условий предоставления субсидии и об использовании субсидии, 

предоставленной  на проведение комплексного благоустройства территорий общего 
пользования общегородского значения 

по состоянию на ______________________ 20___ года (нарастающим итогом)
______________________________________________________________

(наименование поселения (городского округа)
№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Утверждено на год
(руб.)

Профинансиро-
вано
(руб.)

Исполнено (руб.) Остатки неисполь-
зованных средств 
на отчётную дату 
(руб.)

Достижение зна-
чений целевых 
показателей ре-
зультативности

все-
го

в том числе: все-
го

в том числе: все-
го

в том числе: все-
го

в том числе: план факт
об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
посе-
ления 
(город-
ского 
округа)

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
посе-
ления 
(город-
ского 
округа)

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
посе-
ления 
(город-
ского 
округа)

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
посе-
ления 
(город-
ского 
округа)

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

Итого

Глава местной администрации поселения (городского округа) 

(наименование поселения (городского округа)   М.П.            (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

(наименование поселения (городского округа) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ 2
о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и науки 

Ульяновской области (Российская Федерация) и Управлением по делам образования  
провинции Хунань (Китайская Народная Республика)

Министерство образования и науки Ульяновской области (Российская Федерация) и Управление 
по делам образования провинции Хунань (Китайская Народная Республика), именуемые в дальней-
шем Сторонами,

в развитие Соглашения между Правительством Ульяновской области (Российская Федерация) и 
Народным правительством провинции Хунань (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях от 4 мая  2009 года,

учитывая положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве от 18 декабря 1992 
года,

учитывая обоюдную заинтересованность в расширении двусторонних связей в сфере образования 
и улучшения взаимопонимания  и укрепления дружбы между Сторонами,

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии  с законодательством Российской Феде-

рации и Китайской Народной Республики создают необходимые условия для расширения прямых 
контактов и сотрудничества между организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ульяновской области (Российская Федерация) и провинции Хунань (Китайская 
Народная Республика), способствуют обмену научно-техническим персоналом, преподавательским и 
студенческим обменам между образовательными организациями.

Статья 2
Стороны содействуют развитию научно-технического сотрудничества между образовательными 

организациями высшего образования обеих Сторон в областях, представляющих взаимный интерес.
В области науки и технологий Стороны координируют свою деятельность с Подкомиссией по 

научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии по подготовке встреч глав 
правительств.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции содействуют:
обмену обучающимися, педагогическими и научными работниками организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность,
разработке и осуществлению совместных программ и проектов,
развитию материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность.
Статья 4
Возможные разногласия между Сторонами в толковании положений настоящего Соглашения 

разрешаются путём консультаций.
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, ко-

торые оформляются отдельными протоколами.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления 

о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует 
в течение 5 лет.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается  на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон письменно  не уведомит другую Сторону за шесть месяцев до ис-
течения начального или любого последующего периода действия настоящего Соглашения о своём 
намерении прекратить его действие. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении 
шести месяцев с даты получения такого уведомления.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет  на реализацию программ и проектов, 
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, а также на исполнение договоров и контрактов, 
заключённых  в рамках настоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в городе Ульяновске «02» февраля 2018 года  в двух экземплярах, каждый на русском 
и китайском языках (причём оба текста имеют одинаковую силу).

За Министерство образования и науки  
Ульяновской области (Российская Федерация) 

За Управление по делам образования  
провинции Хунань 

(Китайская Народная Республика) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 марта 2018 г.  № 2

г. Ульяновск
О единовременной денежной выплате 

победителям и призёрам заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, 

межрегиональных и международных олимпиад 
по родным (татарскому, чувашскому, 
мордовскому) языкам и литературе, 

педагогическим и научным работникам, 
подготовивши указанных победителей 

и призёров
В целях создания условий для поддержки и 

продвижения одарённых детей, стимулирования 
профессиональной, творческой активности педа-
гогических и научных работников, подготовив-
ших победителей и призёров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников и 
межрегиональных и международных олимпиад 
по родным (татарскому, чувашскому, мордовско-
му) языкам и литературе, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что победителям и призёрам 
заключительного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников, межрегиональных и междуна-
родных олимпиад по родным (татарскому, чу-
вашскому, мордовскому) языкам и литературе, 
педагогическим и научным работникам, подго-
товившим указанных победителей и призёров, за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области в 2018 году предо-
ставляется единовременная денежная выплата в 
порядке и в размерах, установленных в соответ-
ствии с настоящим приказом.

2. Утвердить прилагаемое Положение о раз-
мерах, порядке назначения и предоставления 
победителям и призёрам заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, меж-
региональных и международных олимпиад по 
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 
языкам и литературе, педагогическим и научным 
работникам, подготовившим указанных победи-
телей и призёров, единовременной денежной вы-
платы за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области.

3. Финансовое обеспечение расходного 
обязательства, установленного пунктом 1 на-
стоящего приказа, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление указанных единовременных де-
нежных выплат, доведённых до Министерства 
образования и науки Ульяновской области как 
получателя средств областного бюджета Улья-
новской области.

Министр образования  и науки 
Ульяновской области Н.В.Семенова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

образования и науки
Ульяновской области

от 02 марта 2018 г.  № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, порядке назначения 

и предоставления победителям  и призёрам 
заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, межрегиональных 
и международных олимпиад по родным 

(татарскому, чувашскому, мордовскому) 
языкам и литературе, педагогическим 

и научным работникам, подготовившим ука-
занных победителей и призёров, 

единовременной денежной выплаты 
за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет раз-

меры, порядок назначения и предоставления уча-
щимся (воспитанникам) общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Улья-
новской области и имеющих лицензию на осу-
ществление соответствующей образовательной 
деятельности и свидетельство о государственной 
аккредитации (далее - общеобразовательные ор-
ганизации), ставшим победителями и призёрами 
заключительного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников, межрегиональных и междуна-
родных олимпиад по родным (татарскому, чу-
вашскому, мордовскому) языкам и литературе, 
а также педагогическим и научным работникам, 
подготовившим указанных победителей и призё-
ров, единовременной денежной выплаты за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области (далее - выплата).

1.2. Под педагогическими и научными работ-
никами в настоящем Положении понимаются 
педагогические и научные работники образова-
тельных, научных и иных организаций, прини-
мавшие непосредственное участие в подготовке 
победителей и призёров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, меж-
региональных и международных олимпиад по 
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 
языкам и литературе.

1.3. Выплата назначается и предоставляется 
в следующих размерах:
Занятое 
место

Категории 
победителей и 
призёров

Размер вы-
платы по-
бедителям 
и призёрам, 
руб.

Размер вы-
платы педа-
гогическим 
и научным 
работникам, 
руб.

победи-
тель

по двум и бо-
лее предметам

10000,0 9000,0

по 1 предмету 
и  призёрам не 
менее, чем по 1 
предмету

9000,0 8000,0

по одному 
предмету

8000,0 7000,0

призёр по двум и бо-
лее предметам

7000,0 6000,0

по одному 
предмету

6000,0 5000,0

1.4. Главным распорядителем средств област-
ного бюджета Ульяновской области, осущест-
вляющим назначение и предоставление выплаты 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых в установленном порядке 
на их предоставление, является Министерство 
образования и науки Ульяновской области (да-
лее - Министерство).

2. Порядок назначения и предоставления 
выплаты

2.1. Выплата назначается Министерством 
до 31 декабря года, в котором проводились, со-
ответственно, заключительный этап всероссий-
ской олимпиады школьников, межрегиональ-
ные и международные олимпиады по родным 
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам 
и литературе. При этом выплата победителям и 
призёрам заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, межрегиональных и 
международных олимпиад по родным (татарско-
му, чувашскому, мордовскому) языкам и лите-
ратуре, проводившихся в 2017 году, и педагоги-
ческим и научным работникам, подготовившим 
указанных победителей и призёров, назначается 
до 15 марта 2018 года.

2.2. Для получения выплаты победители и 
призёры заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, межрегиональных и 
международных олимпиад по родным (татар-
скому, чувашскому, мордовскому) языкам и ли-
тературе, педагогические и научные работники, 
подготовившие указанных победителей и при-
зёров (далее - получатели), после официального 
подведения итогов этих олимпиад представляют 
в Министерство:

паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

заявление о предоставлении выплаты, со-
ставленное по форме, установленной Министер-
ством;

документ, подтверждающий наличие у полу-
чателя счёта в кредитной организации с указани-
ем его реквизитов;

документ, подтверждающий факт подготов-
ки победителя и (или) призёра заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, 
межрегиональных и международных олимпиад 
по родным (татарскому, чувашскому, мордовско-
му) языкам и литературе (для педагогических и 
научных работников).

Сроки представления документов, указан-
ных в настоящем пункте, устанавливаются в Ми-
нистерстве.

Документы, указанные в настоящем пункте, 
могут быть представлены в Министерство пред-
ставителем получателя с одновременным пред-
ставлением им документов, удостоверяющих в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность представителя получателя 
и подтверждающих его полномочия.

Должностное лицо Министерства, осущест-
вляющее приём документов, в присутствии по-
лучателя выплаты или его представителя осу-
ществляет изготовление копий необходимых 
документов и сличение их с подлинниками, про-
ставляет удостоверительную надпись на копиях 
документов, после чего подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу. Указан-
ное должностное лицо фиксирует дату подачи 
документов в регистрационном журнале, форма 
которого утверждается Министерством.

2.3. Решение о назначении выплаты либо об 
отказе в назначении выплаты принимается Ми-
нистерством в срок, не превышающий 10 рабо-
чих дней с даты регистрации документов, пред-
усмотренных пунктом 2.2. настоящего раздела, 
по результатам проверки наличия у получателя 
права на получение выплаты,

а также проверки комплектности указанных 
документов, достоверности и полноты содержа-
щихся в них сведений. 

Право на получение выплаты получателем 
подтверждается на основании приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации об итогах заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников и протоколов 
(выписки из протоколов) соответствующих меж-
региональных и международных олимпиад по 
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 
языкам и литературе, получаемые Министер-
ством самостоятельно.

Основанием для принятия Министер-
ством решения об отказе в назначении выплаты  
являются:

отсутствие у получателя права на получение 
выплаты;

непредставление одного или более докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 
раздела;

наличие в представленных документах не-
полных и (или) недостоверных сведений.

Решение об отказе в назначении выплаты 
направляется Министерством получателю вы-
платы не позднее 3 рабочих дней со дня его при-
нятия с указанием причин, послуживших осно-
ванием для отказа в назначении выплаты.

Повторное обращение за получением вы-
платы возможно после устранения причин, по-
служивших основанием для отказа в назначении 
выплаты.

Решение об отказе в назначении выплаты 
может быть обжаловано в установленном зако-
нодательством порядке.

2.4. Выплата предоставляется на основании 
распоряжения Министерства, которое издаётся 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о назначении выплаты получателю.

Выплата предоставляется не позднее 20 ра-
бочих дней со дня издания распоряжения Мини-
стерства посредством перечисления денежных 
средств с лицевого счёта Министерства или под-
ведомственной Министерству государственной 
организации, открытого в Министерстве финан-
сов Ульяновской области, на счёт получателя в 
кредитной организации.

2.5. Учёт получателей осуществляется Ми-
нистерством.

2.6. Министерство обеспечивает результа-
тивность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на 
предоставление выплат, в соответствии с утверж-
дёнными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 февраля 2018 г. № 96-П

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка распределения  
бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых является субсидия 
из федерального бюджета на содействие 

достижению целевых показателей 
региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, по отдельным 
мероприятиям подпрограммы «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, 
направленным  на развитие  

агропромышленного комплекса 
Ульяновской области

В целях реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ульяновской области» на 2014- 
2020 годы, утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/420-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы», Правительство Ульяновской обла-
сти  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок распре-
деления бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником 
которых является субсидия из федерального 
бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, по отдельным 
мероприятиям подпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, на-
правленным на развитие агропромышленного 
комплекса Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 96-П

ПОРЯДОК
распределения бюджетных 

ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых 

является субсидия  из федерального бюджета 
на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса,  по отдельным 

мероприятиям подпрограммы «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, направленным на развитие 
агропромышленного комплекса 

Ульяновской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с 
Правилами предоставления  и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие 
достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса, предусмотренными приложением 
№ 9 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2012 № 717 «О Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы» (далее - Правила), определяет пра-
вила распределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых является субсидия из феде-
рального бюджета на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса (далее 
- бюджетные ассигнования), по отдельным меро-
приятиям подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы», направленным  на 
развитие агропромышленного комплекса Улья-
новской области (далее соответственно - госу-
дарственная программа, отдельные мероприятия 
государственной программы).

2. Бюджетные ассигнования распределяются 
на соответствующий финансовый год и плано-
вый период в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведённых до Министерства сель-
ского, лесного хозяйства  и природных ресурсов 
Ульяновской области (далее - Министерство) 

как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

3. Распределение бюджетных ассигнований 
между отдельными мероприятиями государствен-
ной программы, указанными в пункте 4 настояще-
го Порядка, утверждается Правительством Улья-
новской области  по предложению Министерства 
исходя из необходимости достижения значений 
целевых индикаторов государственной програм-
мы и показателей результативности использова-
ния субсидии, предусмотренных соглашением  о 
предоставлении субсидий бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации  из федерального бюджета, 
заключаемым между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правитель-
ством Ульяновской области.

4. Бюджетные ассигнования распределяются 
между следующими отдельными мероприятия-
ми государственной программы:

1) предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субси-дии в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с приобретением 
элитных семян сельскохозяйственных культур;

2) предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субси-дии в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с закладкой 
и уходом  за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями;

3) предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субси-дии в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования  в области 
растениеводства и животноводства;

4) предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях возме-
щения части их затрат, связанных с деятельно-
стью  в области племенного животноводства;

5) предоставление грантов в форме субсидий 
на поддержку начинающих фермеров;

6) предоставление главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств грантов  в форме субсидий в це-
лях финансового обеспечения их затрат, связанных  
с развитием семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

7) предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их за-
трат в связи  с осуществлением деятельности по 
развитию своей материально-технической базы;

8) предоставление крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сельско-хозяйственным по-
требительским кооперативам и гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, на цели раз-
вития малых форм хозяйствования на селе.

5. Бюджетные ассигнования распределяются 
в следующем порядке:

1) объём бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации мероприятия, 
предусмотренного подпунктом 8 пункта 4 насто-
ящего Порядка, определяется исходя из остатка 
задолженности по кредитным договорам, заклю-
чённым до 31 декабря 2016 года;

2) объём бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 5-7 пункта 4 на-
стоящего Порядка, устанавливается в размере не 
менее 20 процентов  общего объёма бюджетных 
ассигнований;

3) после распределения бюджетных ассиг-
нований в соответствии  с подпунктами 1 и 2 
настоящего пункта оставшаяся их часть распре-
деляется пропорционально средним значениям 
объёма бюджетных ассигнований  на финан-
совое обеспечение реализации каждого меро-
приятия, предусмот-ренного подпунктами 1-4 
пункта 4 настоящего Порядка, исходя из объёма 
субсидий, предоставленных в предшествующем 
финансовом году. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 февраля 2018 г. № 98-П

г. Ульяновск

О специальных проектах жилищного  
строительства 

В соответствии со статьёй 5 Закона Улья-
новской области от 22.09.2017  № 100-ЗО «О 
некоторых мерах, способствующих завершению 
строительства и вводу в эксплуатацию располо-
женных на территории Ульяновской  области 
многоквартирных домов, строительство кото-
рых осуществляется (осуществлялось) с привле-
чением денежных средств граждан - участников 
долевого строительства таких многоквартир-
ных домов, отнесённых  к числу пострадавших 
граждан» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок присвоения проекту жилищно-

го строительства статуса специального проекта 
жилищного строительства (приложение № 1).

1.2. Порядок лишения проекта жилищного 
строительства статуса специального проекта жи-
лищного строительства (приложение № 2).

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 98-П

ПОРЯДОК
присвоения проекту жилищного 

строительства статуса специального 
проекта жилищного строительства

1. Критерии, которым должен соответствовать 

проект жилищного строительства 
в целях присвоения ему статуса специального  

проекта жилищного строительства
Проекту жилищного строительства, реализуе-

мому застройщиком-инвестором, может быть при-
своен статус специального проекта жилищного 
строительства в случае, если бизнес-планом такого 
проекта жилищного строительства предусмотрено, 
что общая площадь жилых помещений, построен-
ных в результате реализации проекта жилищного 
строительства, составит не менее 1000 квадратных 
метров и срок реализации проекта жилищного 
строительства не превысит трёх лет.

2. Организация проведения отбора 
проектов жилищногостроительства в целях 

присвоения им статуса специального проекта 
жилищного строительства и принятия 
Правительством Ульяновской области 

решений  о присвоении проектам жилищного 
строительства статуса специального проекта 

жилищного строительства
2.1. Организатором отбора проектов жи-

лищного строительства в целях присвоения им 
статуса специального проекта жилищного строи-
тельства является Министерство строительства, 
жилищно-коммунального комплекса  и транспор-
та Ульяновской области (далее - Министерство).

2.2. Отбор проектов жилищного строитель-
ства в целях присвоения им статуса специально-
го проекта жилищного строительства проводит-
ся комиссией по профилактике и недопущению 
появления граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены, на террито-
рии Ульяновской области (далее - Комиссия), 
утверждённой распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 11.08.2017 № 736-р «О 
создании межведомственной комиссии по про-
филактике  и недопущению появления граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права на-
рушены, на территории Ульяновской области».

2.3. Для присвоения проекту жилищного 
строительства статуса специального проекта жи-
лищного строительства застройщик-инвестор, 
реализующий проект жилищного строительства 
(далее - заявитель), представляет в Правитель-
ство Ульяновской области заявление о присвое-
нии проекту жилищного строительства статуса 
специального проекта жилищного строительства 
на имя Председателя Правительства Ульянов-
ской области  в произвольной форме (далее - за-
явление), а также документы, предусмотренные 
разделом 3 настоящего Порядка.

2.4. Правительство Ульяновской области в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
раздела, направляет их в Министерство. 

2.5. Министерство рассматривает представ-
ленные заявителем документы на предмет их со-
ответствия требованиям, указанным в части 1 ста-
тьи 5 Закона Ульяновской области от 22.09.2017 
№ 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих 
завершению строительства и вводу в эксплуата-
цию расположенных на территории Ульяновской 
области многоквартирных домов, строительство 
которых осуществляется (осуществлялось) с 
привлечением денежных средств граждан - участ-
ников долевого строительства таких многоквар-
тирных домов, отнесённых к числу пострадавших 
граждан» (далее - Закон), и критериям, указан-
ным в разделе 1 настоящего Порядка.

2.6. В случае несоответствия представлен-
ных заявителем документов требованиям, ука-
занным в части 1 статьи 5 Закона, и критериям, 
указанным в разделе 1 настоящего Порядка, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления соответствующих документов (све-
дений) возвращает представленные документы 
заявителю с указанием оснований для возврата.

2.7. В случае соответствия представленных 
заявителем документов требованиям, указанным 
в части 1 статьи 5 Закона, и критериям, указан-
ным в разделе 1 настоящего Порядка, Министер-
ство в течение 10 рабочих дней  со дня поступле-
ния соответствующих документов (сведений) 
готовит заключение о соответствии проекта жи-
лищного строительства указанным требованиям 
и возможности присвоения проекту жилищного 
строительства статуса специального проекта жи-
лищного строительства.

2.8. В течение 24 рабочих дней со дня по-
ступления документов Комиссия на основании 
заключения Министерства вносит в Прави-
тельство Ульяновской области предложение о 
присвоении проекту жилищного строительства 
статуса специального проекта жилищного стро-
ительства или об отказе в присвоении проекту 
жилищного строительства статуса специального 
проекта жилищного строительства. Предложе-
ния Комиссии носят рекомендательный характер 
и учитываются Правительством Ульяновской 
области при принятии решений о присвоении 
проекту жилищного строительства статуса спе-
циального проекта жилищного строительства 
или об отказе в присвоении проекту жилищного 
строительства статуса специального проекта жи-
лищного строительства.

2.9. Предложение Комиссии о присвоении 
проекту жилищного строительства статуса спе-
циального проекта жилищного строительства 
или об отказе в присвоении проекту жилищно-
го строительства статуса специального проекта 
жилищного строительства принимается в по-
рядке, определённом положением о Комиссии, и 
оформляется протоколом заседания Комиссии.

2.10. В случае внесения Комиссией пред-
ложения о присвоении проекту жилищного 
строительства статуса специального проекта 
жилищного строительства Министерство в тече-
ние 7 рабочих дней со дня внесения указанного 
предложения подготавливает проект распоря-
жения Правительства Ульяновской области о 
присвоении проекту жилищного строитель-
ства статуса специального проекта жилищного  
строительства.

2.11. В случае внесения Комиссией предло-
жения об отказе в присвоении проекту жилищ-
ного строительства статуса специального про-
екта жилищного строительства Министерство в 
течение 7 рабочих дней со дня внесения указан-
ного предложения подготавливает проект моти-
вированного отказа Правительства Ульяновской 

области в присвоении проекту жилищного стро-
ительства статуса специального проекта жилищ-
ного строительства.

2.12. Правительство Ульяновской области в 
течение 40 календарных дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего раздела,  обязано принять распоряжение 
о присвоении проекту жилищного строитель-
ства статуса специального проекта жилищно-
го строительства либо подготовить заявителю 
мотивированный отказ в присвоении проекту 
жилищного строительства статуса специального 
проекта жилищного строительства.

2.13. Надлежаще заверенная Правитель-
ством Ульяновской области копия распоря-
жения Правительства Ульяновской области о 
присвоении проекту жилищного строительства 
статуса специального проекта жилищного строи-
тельства или мотивированный отказ, указанный 
в пункте 2.12 настоящего раздела, направляются 
заявителю в течение 7 календарных дней со дня 
принятия Правительством Ульяновской области 
решения о присвоении проекту жилищного стро-
ительства статуса специального проекта жилищ-
ного строительства или об отказе в присвоении 
проекту жилищного строительства статуса спе-
циального проекта жилищного строительства.

3. Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о присвоении 

проекту жилищного строительства статуса 
специального проекта жилищного 

строительства
Для рассмотрения вопроса о присвоении 

проекту жилищного строительства статуса спе-
циального проекта жилищного строительства 
заявитель представляет следующие документы:

1) бизнес-план проекта жилищного строи-
тельства;

2) копии учредительных документов, заве-
ренные заявителем;

3) бухгалтерскую (финансовую) и статисти-
ческую отчётность заявителя за предыдущий год 
и за последний отчётный период;

4) справку налогового органа об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на 
первое число месяца, в котором застройщик-
инвестор обратился в Правительство Ульянов-
ской области с заявлением;

5) копию разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, строительство которого 
осуществляется (осуществлялось)  с привлече-
нием денежных средств граждан - участников 
долевого строительства таких многоквартирных 
домов, соответствующего критериям, указанным 
в подпункте 1 пункта 2 приложения № 1 к при-
казу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федера-
ции  от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении 
критериев отнесения граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства много-
квартирных домов  и чьи права нарушены, к 
числу пострадавших граждан и правил ведения 
реестра пострадавших граждан» (далее - про-
блемный объект), заверенную заявителем;

6) копии передаточных актов или иных до-
кументов о передаче объекта долевого строитель-
ства гражданам - участникам долевого строитель-
ства, с привлечением денежных средств которых 
осуществлялось строительство многоквартирно-
го дома, признанного проблемным объектом; 

7) выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, подтверждающую, что 
по состоянию на первое число месяца, в котором 
застройщик-инвестор обратился в Правитель-
ство Ульяновской области с заявлением, он не 
находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции или банкротства;

8) справку об отсутствии исполнитель-
ных производств в отношении застройщика-
инвестора, выданную Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по Ульяновской 
области, подтверждающую, что по состоянию на 
первое число месяца, в котором застройщик-
инвестор обратился в Правительство Ульянов-
ской области с заявлением, на его имущество в 
установленном порядке не наложен арест.

Данный перечень документов является ис-
черпывающим. Заявитель по своей инициативе 
может представить любые дополнительные до-
кументы.

Документы, указанные в пунктах 4, 5 и 7 
настоящего раздела, запрашиваются Министер-
ством в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия. 

4. Мониторинг хода реализации специального 
проекта жилищного строительства

Застройщик-инвестор, реализующий проект 
жилищного строительства, которому присвоен 
статус специального проекта жилищного строи-
тельства, представляет информацию о соответ-
ствии реализуемого специального проекта жи-
лищного строительства критериям, указанным в 
разделе 1 настоящего Порядка, согласно форме, 
установленной в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку присвоения проекту

жилищного строительства статуса
специального проекта

жилищного строительства

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении мониторинга хода 

реализации проектов жилищного 
строительства, которым присвоен статус 

специального проекта жилищного 
строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок осуществления мониторинга хода реа-
лизации проектов жилищного строительства, 
которым присвоен статус специального проекта 
жилищного строительства (далее - проекты).

1.2. Основными задачами мониторинга хода 
реализации проектов являются:

1) создание условий для оценки Правитель-
ством Ульяновской области соответствия реали-
зуемого проекта требованиям, указанным в раз-
деле 1 Порядка присвоения проекту жилищного 
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строительства статуса специального проекта жи-
лищного строительства (далее - Порядок);

2) обеспечение своевременного обнаружения 
рисков, негативно влияющих на возможность 
надлежащей реализации проекта, и подготовка 
предложений по их устранению;

3) сбор, анализ и обобщение информации 
о ходе реализации проекта  и обеспечение её 
размещения на официальном сайте Министер-
ства строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Мероприятия по мониторингу осущест-
вляются посредством:

1) сбора отчётности и информации о ходе ре-
ализации проектов  в соответствии с настоящим 
Положением;

2) иных законных способов получения ин-
формации.

2. Процедура проведения мероприятий  
по мониторингу

2.1. Застройщик-инвестор, реализующий 
проект, ежегодно (не позднее 25 января года, 
следующего за отчётным годом - годом начала 
реализации специального проекта жилищного 
строительства в соответствии  с утверждённым 
бизнес-планом) представляет в Министерство 
информацию  о ходе реализации проекта по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку,  а 
также (по письменному запросу Правительства 
Ульяновской области  в течение 5 рабочих дней) 
документы, подтверждающие эту информацию.

2.2. Министерство в течение 14 рабочих дней 
рассматривает представленную информацию 
и документы на предмет соответствия проекта 
критериям, указанным в разделе 1 Порядка.

2.3. Сведения о соответствии реализуемого 
проекта критериям, указанным в разделе 1 По-
рядка, в течение 21 рабочего дня после окончания 
срока представления информации и документов 
в Министерство направляются Министерством 
в комиссию по профилактике и недопущению 
появления граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, на территории 
Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку присвоения проекту

жилищного строительства статуса 
специального проекта

жилищного строительства

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации специального проекта 

жилищного строительства 

Полное и сокращённое наименование 
застройщика-инвестора, реализующего специ-

альный проект жилищного строительства.

Количество квадратных метров жилых 
помещений, введённых  в эксплуатацию 

в результате реализации специального проекта 
жилищного строительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Правительства Ульяновской области
от 22 февраля 2018 г. № 98-П

ПОРЯДОК
лишения проекта жилищного 

строительства статуса  специального проекта 
жилищного строительства

1. Настоящий Порядок определяет механизм 
лишения проекта жилищного строительства ста-
туса специального проекта жилищного строи-
тельства.

2. Решение о лишении проекта жилищно-
го строительства статуса специального проекта 
жилищного строительства принимает Прави-
тельство Ульяновской области на основании со-
ответствующего заключения комиссии  по про-
филактике и недопущению появления граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены, на территории Ульяновской области 
(далее - комиссия), утверждённой распоря-
жением Губернатора Ульяновской области от 
11.08.2017 № 736-р «О создании межведомствен-
ной комиссии по профилактике и недопущению 
появления граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, на территории 
Ульяновской области».

3. Комиссия на основании сведений, ежегод-
но представляемых Министерством промышлен-
ности строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство), о соответствии реа-
лизуемого проекта жилищного строительства 
критериям, указанным в разделе 1 Порядка 
присвоения проекту жилищного строительства 
статуса специального проекта жилищного стро-
ительства, готовит заключение  и в случае на-
личия обстоятельств, являющихся основанием 

для лишения проекта жилищного строительства 
статуса специального проекта жилищного стро-
ительства, вносит в Правительство Ульяновской 
области предложение  о лишении проекта жи-
лищного строительства статуса специального 
проекта жилищного строительства.

4. Решение Правительства Ульяновской об-
ласти о лишении проекта жилищного строитель-
ства статуса специального проекта жилищного 
строительства оформляется распоряжением 
Правительства Ульяновской области, проект ко-
торого подготавливается Министерством.

5. Копия распоряжения Правительства 
Ульяновской области о лишении проекта жи-
лищного строительства статуса специального 
проекта жилищного строительства не позднее 5 
рабочих дней со дня его подписания направляет-
ся застройщику-инвестору, реализующему соот-
ветствующий проект жилищного строительства.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 февраля 2018 г. № 19
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области  

от 28.11.2017 № 90

П о с т а н о в л я ю:
Внести в указ Губернатора Ульяновской об-

ласти от 28.11.2017 № 90  «О едином региональ-
ном интернет-портале для размещения проектов 
нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «01 марта» заменить сло-
вами «10 апреля»;

2) в пункте 2 слова «до 01 февраля 2018 
года» исключить.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 февраля 2018 г. № 20
г. Ульяновск

Об утверждении методики проведения  
конкурса на включение 

в кадровый резерв Правительства  
Ульяновской области

В соответствии с указом Губернатора Улья-
новской области  «Об утверждении Положе-
ния о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Ульяновской области»   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую методику прове-
дения конкурса на включение в кадровый резерв 
Правительства Ульяновской области.

2. Настоящий указ вступает в силу по исте-
чении десяти дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора  

Ульяновской области
от 26 февраля 2018 г. № 20

Методика
проведения конкурса на включение  

в кадровый резерв 
Правительства Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящая методика определяет поря-

док оценки профессиональных  и личностных 
качеств граждан Российской Федерации (далее 
- граждане)  и государственных гражданских 
служащих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы в Правительстве 
Ульяновской области (далее - гражданские слу-
жащие), при проведении конкурса на включение  
в кадровый резерв Правительства Ульяновской 
области (далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях обеспечения 
конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государствен-
ной гражданской службе Ульяновской области 
(далее также - гражданская служба)  и форми-
рования профессионального кадрового состава 
гражданской службы.

1.3. Конкурс проводится конкурсной комис-
сией, образованной  в Правительстве Ульяновской 
области (далее - конкурсная комиссия), действую-
щей в соответствии с Положением о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, 
утверждённым Указом Президента Российской 
Федерации  от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», 
и указом Губернатора Ульяновской области от 
06.06.2017 № 11 «О конкурсной комиссии».

1.4. Конкурс объявляется по решению пред-
ставителя нанимателя.

2. Подготовка к проведению конкурса
2.1. Организационная работа по подготовке 

конкурса осуществляется управлением по во-
просам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области 
(далее - Управление).

2.2. Управление осуществляет следующие 
функции:

2.2.1. Актуализирует положения должност-
ных регламентов по долж-ностям гражданской 
службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурса, в том числе уточняет 
должностные обязанности, исходя  из актуаль-
ных задач и функций подразделений, образуе-
мых в Правительстве Ульяновской области, а 
также необходимых для их исполнения граж-
данскими служащими знаний и умений по соот-
ветствующим области и виду профессиональной 
служебной деятельности.

2.2.2. Формирует состав конкурсной комиссии.
2.2.3. Размещает на официальном сайте Гу-

бернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти и в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации» (далее - единая информационная 
система) объявление о приёме документов для 
участия  в конкурсе, включающее в себя:

1) наименования должностей гражданской 
службы, для замещения которых объявлен кон-
курс, с указанием группы должностей;

2) квалификационные требования, установ-
ленные в соответствии  с категориями и груп-
пами должностей гражданской службы, обла-
стями  и видами профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих, включая 
требования:

а) к уровню профессионального образования, 
устанавливаемые  в соответствии с положениями 
частей 3, 4, 5 статьи 12 Федерального закона  от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»);

б) к стажу гражданской службы или рабо-
ты по специальности, направлению подготов-
ки, устанавливаемые в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО 
«О государственной гражданской службе Улья-
новской области»;

в) к знаниям и умениям, определённым как 
вне зависимости от области  и вида профес-
сиональной служебной деятельности (государ-
ственный язык Российской Федерации (русский 
язык), Конституция Российской Федерации, 
основы законодательства о государственной 
службе, противодействия коррупции, в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий), так  и в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности с 
учётом функциональных обязанностей;

г) к специальности, направлению подготов-
ки профессионального образования (при нали-
чии соответствующего решения представителя 
нанимателя);

3) условия прохождения гражданской службы 
(продолжительность служебного времени, ежегод-
ных оплачиваемых основного и дополнительных 
отпусков, условия оплаты труда, наличие и перио-
дичность служебных командировок и т.д.);

4) место, время и способ приёма документов, 
подлежащих представлению;

5) срок, до истечения которого принимаются 
подлежащие представлению документы;

6) предполагаемые дата проведения конкур-
са, место и порядок  его проведения;

7) другие информационные материалы.
2.3. Гражданин, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по 

форме, утверждённой Правительством Россий-
ской Федерации, с фотографией;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, квалифика-
цию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), либо иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятель-
ность гражданина;

б) копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также  по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении учёной степени, 
учёного звания, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту службы (работы);

5) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом  «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации  и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

2.4. Гражданский служащий, изъявивший 
желание участвовать  в конкурсе, подаёт заявле-
ние на имя представителя нанимателя.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 
настоящего раздела,  в течение 21 календарного 
дня со дня размещения объявления об их приёме  
в единой информационной системе представ-
ляются в Правительство Ульяновской области 
гражданским служащим (гражданином) лично, 
посредством направления по почте или в элек-
тронном виде с использованием единой инфор-
мационной системы. Порядок представления до-
кументов  в электронном виде устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

2.6. Поступившие документы регистрируют-
ся Управлением в реестре документов в соответ-
ствии с приложением к настоящей методике.

2.7. Достоверность сведений, представлен-
ных гражданином  в Управление, подлежит про-
верке. Сведения, представленные в электронном 
виде с использованием единой информационной 
системы, подвергаются автоматизированной 
проверке в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

2.8. По итогам рассмотрения документов 
Управлением принимается решение о допуске 
гражданского служащего (гражданина) к уча-
стию  в конкурсе либо об отказе в допуске.

Основаниями для отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе являются:

несоответствие гражданского служащего 
(гражданина) квалифика-ционным требова-
ниям для замещения должностей гражданской 
службы,  на включение в кадровый резерв для 
замещения которых объявлен конкурс,  а также 
требованиям к гражданским служащим, установ-
ленным законодательством Российской Федера-
ции о государственной гражданской службе;

несвоевременное представление граждан-
ским служащим (гражданином) документов, 
представление их не в полном объёме или с на-
рушением правил оформления, несоответствие 
сведений, содержащихся в копиях документов,  
их оригиналам;

наличие у гражданского служащего дис-
циплинарного взыскания, предусмотренного 
пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 
2 или 3 статьи 591 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации».

2.9. Гражданский служащий (гражданин), 
не допущенный к участию  в конкурсе, инфор-
мируется о причинах отказа в допуске к участию 
в конкурсе  в письменной форме. В случае если 
гражданский служащий (гражданин) предста-
вил документы для участия в конкурсе в элек-

тронном виде, извещение о причинах отказа в 
допуске к участию в конкурсе направляется ему 
в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием единой информа-
ционной системы.

2.10. Управление не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до даты проведения конкурса 
размещает на официальном сайте Губернатора  
и Правительства Ульяновской области и в еди-
ной информационной системе информацию о 
дате, месте и времени его проведения, список 
гражданских служащих (граждан), допущен-
ных к участию в конкурсе (далее - кандидаты),  
и направляет им соответствующие сообщения 
в письменной форме, при этом гражданским 
служащим (гражданам), которые представили 
документы  для участия в конкурсе в электрон-
ном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью,  с использованием еди-
ной информационной системы.

3. Проведение конкурса
3.1. Организационная работа по проведению 

конкурса осуществляется секретарём конкурс-
ной комиссии.

3.2. Перечень конкурсных процедур и по-
рядок их проведения определяются постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 
27.05.2016 № 238-П «Об утверждении методики 
проведения конкурса  на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области в Правительстве 
Ульяновской области» (далее - постановление 
№ 238-П).

Кроме конкурсных процедур, определённых 
постановлением № 238-П,  используется психо-
физиологическое тестирование с применением 
полиграфа, порядок применения которого опреде-
ляется постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 16.03.2017 № 32 «О психофизиологиче-
ском тестировании с применением полиграфа».

3.3. Конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими докумен-
тов об образовании, прохождении гражданской 
или иной государственной службы, осуществле-
нии другой трудовой деятельности, а также на 
основе результатов конкурсных процедур.

Конкурсная комиссия определяет соответ-
ствие знаний, умений, профессиональных и лич-
ностных качеств, которыми обладает кандидат, 
знаниям, умениям, профессиональным и лич-
ностным качествам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей в конкретных 
области и виде профессиональной служебной 
деятельности.

3.4. Конкурсные процедуры и заседание кон-
курсной комиссии проводятся при наличии не 
менее двух кандидатов.

3.5. Заседание конкурсной комиссии счи-
тается правомочным, если на нём присутствует 
не менее двух третей от общего числа её членов. 
Проведение заседания конкурсной комиссии с 
участием только её членов, замещающих долж-
ности гражданской службы, не допускается. 
Член конкурсной комиссии  в случае возник-
новения у него конфликта интересов, который 
может повлиять на объективность при голо-
совании, обязан заявить об этом и не должен 
участвовать в заседании конкурсной комиссии. 
Решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием большинством голосов её членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве 
числа голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссии прини-
мается в отсутствие кандидатов и является осно-
ванием для включения кандидата (кандидатов) 
в кадровый резерв для замещения должностей 
гражданской службы соответствующей группы 
либо отказа во включении кандидата (кандида-
тов) в кадровый резерв.

Конкурсная комиссия вправе принять ре-
шение, имеющее рекомендательный характер, 
о включении в кадровый резерв кандидата,  не 
ставшего победителем конкурса, но профессио-
нальные и личностные качества которого полу-
чили высокую оценку конкурсной комиссии.

3.7. Результаты голосования и решение кон-
курсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем кон-
курсной комиссии, заместителем председателя 
конкурсной комиссии, секретарём конкурсной 
комиссии и членами конкурсной комиссии, при-
нимавшими участие в заседании.

3.8. Сообщения о результатах конкурса в 
7-дневный срок со дня его завершения направля-
ются кандидатам в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе  в электронном виде, - в фор-
ме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подпи-
сью, с использованием единой информационной 
системы. Информация о результатах конкурса в 
этот же срок размещается на официальном сайте 
Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти и в единой информационной системе.

4. Организационно-техническое обеспечение
Организационно-техническое обеспечение 

подготовки и проведения конкурса осуществля-
ется Управлением с использованием:

корпоративного портала государственных и 
муниципальных служащих (http://gov.ukoo.ru / 
раздел «Рубрики / Кадровая политика») - в части 
обмена информацией о проведении конкурса;

автоматизированной системы управления 
персоналом «БОСС-Кадровик» - в части ве-
дения единой базы данных лиц, включённых в 
кадровый резерв Правительства Ульяновской 
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к методике

ФОРМА

Реестра документов
№
п/п

Дата
поступления
документов

Ф.И.О.
лица, направивше-
го документы

Перечень 
документов 

1.
2.
3. 
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№ Перечень автодорог 
(улиц) с указанием 
км (адрес объекта в 
границах агломерации)
входящих в состав 
агломерации

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 
объекта

Виды работ Мощность объекта, Стои-
мость 

Адрес объ-
екта

Виды работ Мощность объекта, 

С
то

им
ос

ть
 Адрес места 

концентрации 
ДТП

Описание 
причины 
возник-
новения 
места 
концентра-
ции 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

/
ка

пр
ем

он
та

/с
тр

ои
те

ль
ст

ва
)

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
229. Ул. Красноармейская 0,465 2790 0,186 40 0,186 40 0,186 40 пре-

сечение 
Красно-
армей-
ская - ул. 
Рылее-
ва- ул. 
Орлова

230. Переулок Красноар-
мейский 

1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40

231. Ул. Красноярская 0,706 5083 0,297 42 0,297 42 0,297 42
232. Ул. Кролюницкого 0,653 3540 0,236 40 0,236 40 0,261 40 Ул. Кролю-

ницкого
Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара*

0,84 0,653 5942 11,400

233. Ул. Куйбышева 0,101 505 0,040 40 0,040 40 0,040 40
234. Площадь Ленина 0,264 1056 0,106 40 0,106 40 0,106 40
235. Ул. Ленина 0,270 1080 0,108 40 0,108 40 0,108 40 Ул. Ленина 

от ул. Спас-
ской до ул. 
Ж.Диви-зии 
с заменой 
рельс трам-
вайного 
полотна

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

1,632 0,952

11
42

4

22,000

236. с. Белый Ключ, ул. 
Ленина

1,200 17084 0,540 45 0,540 45 0,540 45 П. Белый 
Ключ,  
ул. Лени-
на, 1

Установка 
дублирую-
щих знаков 
5.19.1 над 
проезжей 
частью

2 0,380

237. Ул. Лихачева 0,475 2850 0,190 40 0,190 40 0,190 40
238. Ул. Луговая 0,725 6153 0,305 42 0,305 42 0,305 42
239. Ул. Луначарского 0,700 5600 0,287 41 0,287 41 0,287 41
240. Ул. Льва Толстого 0,522 3706 0,214 41 0,214 41 0,214 41
241. Ул. Любови Шевцовой 0,180 720 0,070 39 0,070 39 0,180 100 028 Ул. Любо-

ви Шев-
цовой (от 
Ульяны 
Громовой 
до Нари-
манова)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя износа. 
Ремонт 
тротуара*

1,950 1,280 13700 26,400

242. Ул. Марата 0,344 2270 0,141 41 0,141 41 0,141 41
243. Ул. Марии Расковой 0,134 536 0,052 39 0,052 39 0,052 39
244. Ул. Менжинского 0,270 1350 0,105 39 0,105 39 0,105 39
245. Ул. Минина 0,650 2925 0,254 39 0,254 39 0,254 39
246. Ул. Можайского 0,767 5983 0,314 41 0,314 41 0,314 41 Ул.Можайс-

кого от 
 ул. Феде-
рации до 
ул. Верхне-
полевой ( 
после  
замены 
рельс)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са.Замена 
дорожной 
одежды на 
межрельсо-
вом про-
странстве. 
Ремонт 
тротуара*

0,76 0,629 5347 10,300

247. Ульяновск-Димитров-
град-Самара

0,629 5347 0,258 41 0,258 41 0,258 41

248. п. МО-121 до Дими-
тровградского шоссе, 
Нижняя Терраса

0,680 6120 0,279 41 0,279 41 0,279 41

249. п. МО-121 до ПАТП-3, 
Нижняя Терраса

0,963 867 0,376 39 0,376 39 0,376 39

250. п. МО-121, Заволжский 
р-он, Нижняя Терраса

2,475 14850 0,965 39 0,965 39 0,965 39

251. Московское шоссе (до-
рога на п. Дачный)

3,000 9000 1,170 39 1,170 39 1,170 39 Москов-
ское шоссе 
(дорога на 
поселок 
Дачный)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

1,71 1,378

11
98

9

23,100

252. Пр-т Нариманова - 
до госдач

0,377 2262 0,158 42 0,158 42 0,158 42

253. Ул. Национальная 1,190 7140 0,452 38 0,452 38 0,452 38
254. Ул. Невского 0,200 800 0,078 39 0,078 39 0,078 39
255. Ул. Новгородская 0,500 1500 0,210 42 0,210 42 0,210 42
256. Бульвар Новый Венец 0,430 3311 0,172 40 0,172 40 0,172 40
257. Пр-д Обувщиков 0,180 720 0,070 39 0,070 39 0,070 39
258. Ул. Орлова 0,825 4620 0,322 39 0,322 39 0,322 39
259. Ул. Орская 1,021 12250 0,449 44 0,449 44 0,449 44
260. Ул. Островского 1,000 4080 0,265 39 0,265 39 0,390 39 038 Ул. 

Остров-
ского

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя износа. 
Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции. Ремонт 
тротуара

1,120 0,892 7850 15,100

261. Ул. Отрадная 0,807 5649 0,339 42 0,339 42 0,339 42 Ул. Отрад-
ная (от пр-та 
Хо Ши 
Мина до ул. 
Шолмова)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

0,64 0,5 4500 8,700

262. Ул. Отрадная 0,892 6244 0,375 42 0,375 42 0,375 42
263. Ул. Панфиловцев 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
264. Ул. Пархоменко 0,516 3612 0,227 44 0,227 44 0,227 44
265. Ул. Первомайская 0,800 4800 0,312 39 0,312 39 0,312 39
266. Ул. Первомайская (до-

рога на рыбзавод)
0,175 1050 0,068 39 0,068 39 0,068 39

267. Бульвар Пластова 0,100 1000 0,041 41 0,041 41 0,041 41
268. Ул. Пожарского 0,420 2520 0,164 39 0,164 39 0,164 39
269. Ул. Полбина 0,500 2500 0,205 41 0,205 41 0,205 41 Ул. Полбина 

(от Западно-
го бульвара 
до ул. Авто-
заводской)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

0,6 0,3 4200 8,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской 

городской агломерации 

Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

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

(Окончание. Начало в № 13 (24.087) от 27 февраля, в № 14 (24.088) от 2 марта  2018 г.)
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270. п. Поливно 0,625 4375 0,256 41 0,256 41 0,256 41
271. Ул. Полупанова 2,450 17150 1,029 42 1,029 42 1,029 42
272. Ул. Прокофьева 0,229 916 0,092 40 0,092 40 0,092 40
273. Ул. Профсоюзная 2,15 4866 0,324 40 0,324 40 0,860 40
274. Ул. Пушкинская 0,300 1800 0,120 40 0,120 40 0,120 40 Ул. Пушкин-

ская,   МОУ 
СОШ № 11 
ул. Пушкин-
ская, 2

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

275. Ул. Репина 0,500 2000 0,205 41 0,205 41 0,205 41
276. Речной порт - Привок-

зальная площадь
0,960 8640 0,403 42 0,403 42 0,403 42

277. Ул. 8 Марта 0,200 1200 0,100 50 0,100 50 0,100 50
278. Ул. Российская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
279. Ул. Ростовская 2,182 22911 2,000 90 2,000 90 2,000 90
280. Ул. Рылеева 0,400 1600 0,160 40 0,160 40 0,160 40 Ул. Рылеева Фрезерова-

ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Ремонт 
тротуаров

0,93 0,715 6578 12,700

281. Ул. Самарская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
282. Ул. Севастопольская 1,000 6000 0,410 41 0,410 41 0,410 41
283. Ул. Сельдинская 1,660 9960 0,664 40 0,664 40 0,664 40
284. п. Сельдь (объездная до-

рога  ч/з старый мост до 
Карлинского шоссе)

0,145 1131 0,073 50 0,073 50 0,073 50

285. п. Сельдь до Карлинско-
го шоссе ч/з новый мост

1,103 7170 0,463 42 0,463 42 0,463 42

286. Ул. Серафимовича 0,389 2334 0,175 45 0,175 45 0,175 45
287. Ул. Смычки 0,390 3510 0,164 42 0,164 42 0,164 42
288. Ул. Советская 0,450 2700 0,180 40 0,180 40 0,180 40
289. Ул. Стасова 1,110 7770 0,466 42 0,466 42 0,466 42
290. Спуск Степана Разина 1,415 9905 0,594 42 0,594 42 0,594 42 перекресток 

Спуск Сте-
пана Разина 
- Минаева - 
Гончарова

Не со-
блюдение 
ПДД

291. Ул. Степана Разина 
(Легковая восьмерка)

1,450 11600 0,609 42 0,609 42 0,609 42

292. Ул. Степная, п. Дачный 3,213 14028 1,285 40 1,285 40 1,285 40
293. Ул. Строителей 1,000 5000 0,450 45 0,450 45 0,450 45
294. Ул. Ташлинская 0,340 1360 0,133 39 0,133 39 0,133 39
295. Ул. Терешковой 0,450 1350 0,180 40 0,180 40 0,180 40
296. Ул. Толбухина 0,949 28014 0,427 45 0,427 45 0,427 45
297. Ул. Транспортная 0,640 2560 0,250 39 0,250 39 0,250 39
298. Ул. Трудовая 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
299. Ул. Трудовая 0,750 5475 0,315 42 0,315 42 0,315 42
300. Привокзальная пло-

щадь, Ульяновск-1 
0,204 816 0,082 40 0,082 40 0,082 40

301. Ул. Ульяновский ком-
бинат строительных 
материалов 

0,373 14174 0,168 45 0,168 45 0,168 45

302. Ул. Ульяны Громовой 0,575 4025 0,242 42 0,242 42 0,242 42
303. Урал-Ульяновск-

Аненково
0,200 800 0,082 41 0,082 41 0,082 41

304. Урал-Ульяновск-
Луговое-Кувшиновка

0,620 4340 0,260 42 0,260 42 0,260 42

305. Урал-Ульяновск-
Плодовый

6,500 39000 3,250 50 3,250 50 3,250 50

306. Урал-Ульяновск-
Пригородный

6,600 39600 2,640 40 2,640 40 2,640 40

307. Ул. Урожайная 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
308. Переулок Устинова 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
309. Ул. Фасадная, п. При-

городный 
2,990 17940 1,196 40 1,196 40 1,196 40

310. Ул. Фруктовая 1,250 8750 0,525 42 0,525 42 0,525 42
311. Спуск Халтурина (Гру-

зовая восьмерка)
0,635 3810 0,254 40 0,254 40 0,254 40

312. Ул. Хваткова 0,275 1100 0,113 41 0,113 41 0,113 41
313. Ул. Хлебозаводская 2,810 25290 1,152 41 1,152 41 1,152 41
314. пр-т Хо Ши Мина 0,150 600 0,130 90 0,130 90 0,130 90
315. Переулок Хрустальный 0,384 3456 0,161 42 0,161 42 0,384 100 047 пер. 

Хрусталь-
ный

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя из-
носа Подъем 
решеток 
ливневой ка-
нализации

0,320 0,250 2300 4,400

316. Ул. Чернышевского 0,980 6860 0,412 42 0,412 42 0,412 42
317. Ул. Школьная 0,192 768 0,077 40 0,077 40 0,077 40
318. Ул.  урицкого 0,159 636 0,062 39 0,062 39 0,062 39
319. Ул. Энгельса 0,450 1800 0,176 39 0,176 39 0,176 39 Ул. Энгельса Фрезерова-

ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара.

2,85 1,237

20
00

0

38,500

320. Ул. Энгельса (музей 
Владимира Ильича  
Ленина - кольцо трам-
вая №11)

0,850 4250 0,417 49 0,417 49 0,417 49

321. Ул. Юбилейная, с. 
Арское 

0,753 5271 0,309 41 0,309 41 0,309 41

322. Ул. Южная 0,250 1500 0,098 39 0,098 39 0,098 39
323. Ул. Южная, с. Отрада 1,650 9900 0,644 39 0,644 39 0,644 39
324. Ул. Юности 1,000 4000 0,390 39 0,390 39 1,000 100 Ул. Юности 

(от пр-та 
Нариманова-
до ул. 
Ульяны 
Громовой) 
с рас-
ширением 
участка от Р. 
Люксембург 
до У. Громо-
вой до 2ух 
полос

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
Устройство 
слоя изно-
са. Ремонт 
тротуара*

1,42 1,000

10
00

0

19,300

325. Ул. Ялтинская 0,500 2000 0,195 39 0,195 39 0,195 39
326. п. Белый Ключ, п. 

Карамзина 
0,400 1600 0,156 39 0,156 39 0,156 39

327. Пр-т Антонова 2,917 14585 1,138 39 2,850 90 2,850 90

 п
р-

т 
А

нт
он

ов
а2

-а
я 

пр
ох

од
на

я 
 З

А
О

 
«А

ви
ас

та
р 

С
П

»,
 , 

пр
-т

 А
нт

он
ов

а

328. Ул. Шигаева (от. ул. Еф-
ремова, № 151 до дома 
№ 17 по ул. Шигаева)

2,400 21600 0,984 41 0,984 41 0,984 41

329. Ул. Скочилова (от ул. 
Репина, № 43 до дома № 
9 по ул. Скочилова)

3,500 24500 1,435 41 1,435 41 1,435 41

330. Пр-д Сиреневый 0,800 7200 0,328 41 0,328 41 0,328 41
331. Ул. Врача Михайлова 

- ул. Тельмана (пр-д 
Сиреневый)

0,500 2500 0,190 38 0,190 38 0,190 38

332. Ул. Привокзальная 0,200 5200 0,533 41 0,533 41 0,082 41
333. Ул. Академика Павлова 

(до проходной «Арсе-
нала»)

0,500 4500 0,205 41 0,205 41 0,205 41

334. Ул. Рабочая (от ул.  
Шоферов до ул. Рабо-
чей, д. 3)

0,900 5200 0,351 39 0,351 39 0,351 39

335. 1-й Рабочий переулок 
(от ул. Шоферов до 
1-го Рабочего переулка, 
д. 14)

0,030 330 0,013 43 0,013 43 0,013 43

336. Ул. 1-я Линия (от пр-да 
Заводского, д.4 до ул. 
Почтовой)

1,300 4550 0,507 39 0,507 39 0,507 39
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337. Ул. Зеленая 0,450 1800 0,176 39 0,176 39 0,176 39
338. Ул. Центральная 0,050 200 0,020 39 0,020 39 0,020 39
339. Ул. Мирная 0,600 2400 0,228 38 0,228 38 0,228 38
340. Ул. Сиреневая 1,000 6000 0,480 48 0,480 48 0,480 48
342. Ул. Рябиновая 0,400 2400 0,156 39 0,156 39 0,156 39
343. Ул. Красногвардейская 0,706 5400 0,360 50 0,360 50 0,353 50 Ул. Красног-

вардейская
Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара*

0,72 0,706 5083 9,800

Диагностика сети 
автомобильных дорог 
Ульяновской городской 
агломерации
Итого по муниципаль-
ному образованию 
«город Ульяновск»

411,809 4683389,291 209,266 51 235,321 57,1 247,080 60,0 24 11 8 900,000 1271,940

Итого по автодорогам местного значения (улицы) ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

72,267 30,376 507295,000 762,200 ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

88,33 43,15

61
94

18
,2

11
37

,4
10

устройство 
светофорных 
объектов

6 18,100 устройство 
светофор-
ных объ-
ектов

1 3,500

установка 
дор.знаков

30 0,250 установка 
дор.знаков

108 1,935

установка 
пешеходного 
ограждения

470 0,800

У
ст

ан
ов

ка
 д

о-
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

св
ет

ил
ьн

ик
ов

 
на

д 
пе

ш
ех

од
ны

м
 

пе
ре

хо
до

м

96 20,151

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеходным 
переходом

4 0,800 установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

6200 15,500

ремонт 
деформаци-
онных швов

12 33,600 обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

7 0,720

ремонт 
тротуаров

3,1 50700 83,500 устройство 
остнаовоч-
ных пун-
ктов 

2 2,000

об
ус

тр
ой

ст
во

 
пр

ип
од

ня
то

го
 

ос
тр

ав
ка

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

на
 р

аз
де

ли
-

те
ль

но
й 

по
ло

се

3 0,300 установка 
барьерного 
огражде-
ния 

4460 39,694

Установка 
дублирую-
щих дорож-
ных знаков

10 0,450 ремонт 
тротуаров

21,378

26
48

7

50,990

установка 
искус-
ственных 
неровно-
стей

30 0,040

Итого по агломерации
1564,281 14216713,291 900,175 57,5 994,960 63,6 1080,286 69,1 29 16 10 1460,000 2071,940

Итого по агломерации ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

141,855 94,024 994415,000

13
19

,8
54

ремонт 
покрытия 
проезжей 
части 17

7,
04

9

127,537

12
40

43
9,

2

19
34

,3
84

устройство 
светофорных 
объектов

6 18,100 устройство 
светофор-
ных объ-
ектов

1 3,500

установка 
дор.знаков

110 1,210 установка 
дор.знаков

254 3,687

установка 
пешеходного 
ограждения

470 0,800

У
ст

ан
ов

ка
 д

о-
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

св
ет

ил
ьн

ик
ов

 
на

д 
пе

ш
ех

од
-

ны
м

 п
ер

ех
од

ом

96 20,151

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеходным 
переходом

4 0,800 установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

6200 15,500

ремонт 
деформаци-
онных швов

12 33,600

об
ус

тр
ой

ст
во

 
пр

ип
од

ня
то

го
 

ос
тр

ав
ка

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

на
 р

аз
де

ли
-

те
ль

но
й 

по
ло

се

7 0,720

ремонт 
тротуаров

3,1 50700 83,5 ремонт 
тротуаров

21,378

26
48

7

50,990

нанесение 
разметки

63
64

8 1,386 нанесение 
разметки

80
38

7 1,274

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопасности 
на разде-
лительной 
полосе

3 0,300 устройство 
остнаовоч-
ных пун-
ктов 

2 2,000

Установка 
дублирую-
щих дорож-
ных знаков

10 0,450 установка 
барьерного 
огражде-
ния 

4460 39,694

установка 
искус-
ственных 
неровно-
стей

30 0,040

Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения

1. Автомобильная дорога 
Р-178 Саранск - Сур-
ское - Ульяновск, км 
119-км 219

100 836690 85 85 85 85 85 85 км 215+180 -  
км 215+700

Несо-
блюдение 
скоростно-
го режима

км 
215+700 
- км 
216+210

Установка 
знака 3.24 
(ограниче-
ние скорости 
70 км/ч)

2 0,030

2. Автомобильная до-
рога А-151 Цивильск-
Ульяновск км 123-км 
199

76 413312 68 89,5 65 86 65 86 км 130+450 -  
км 131+450

Несо-
блюдение 
очередно-
сти проезда

км 
130+450 
- км 
131+450

130+615

У
ст
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, о
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од
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пе
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хо
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в

1 4,000

км 183+000 -  
км 184+000
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 с
ос

то
ян

ии
 а

лк
ог

ол
ьн

ог
о 

оп
ья

не
ни

я)
, 

пе
ре

хо
д 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

ти
 в

не
 п

еш
ех

од
но

го
 

пе
ре

хо
да

 в
 з

он
е 

ег
о 

ви
ди

м
ос

ти

км 
183+000 
- км 
184+000

183+780 Устройство 
свето-
форного 
объекта, 
освещение 
пешеход-
ных пере-
ходов

1 4,000
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3. Автомобильная дорога 

М-5 «Урал» Москва 
- Рязань - Пенза - Са-
мара - Уфа - Челябинск, 
подъезд к г.Ульяновск 
км 199-км 295

96 1685349 72 75,0 86 90 86 90 0265 км 
252+000 
- км 
265+600

Капиталь-
ный ремонт

30,692 14,269 214844 766,853

км 202+300 -  
км 202+330

Несо-
блюдение 
скоростно-
го режима

км 
202+300 
- км 
202+330

Установка 
знака 3.24 
(Ограниче-
ние скорости 
70 км/ч)

2 0,030

Устройство 
шумовых 
полос

135 0,050

4. Автомобильная 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 0 766,963 8,000
Итого по автодорогам федерального значения капитальный 

ремонт
30,692 14,269 214844 766,853 капи-

тальный 
ремонт

устройство 
светофорных 
объектов

устройство 
светофор-
ных объ-
ектов

2 8,000

установка 
дор.знаков

4 0,060 установка 
дор.знаков

устройство 
шумовых 
полос

135 0,050 устройство 
шумовых 
полос

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
Автомобильные дороги 
Ульяновской городской 
агломерации

Разработка 
ПКРТИ, 
КСОТ, 
КСОДД

34,600

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО ИТОГО
Итого по автодорогам местного значения (улицы) Разработка 

ПКРТИ, 
КСОТ, 
КСОДД

34,600 и т.д.

Итого по агломерации

317 3590332 262,000 82,6 273,000 86,1 273,000 86,1 801,563 8,000
Итого по объектам капитальный 

ремонт
30,692 14,269 214844 766,853 капи-

тальный 
ремонт

устройство 
светофорных 
объектов

устройство 
светофор-
ных объ-
ектов

2 8,000

установка 
дор.знаков

4 0,060 установка 
дор.знаков

Разработка 
ПКРТИ, 
КСОТ, 
КСОДД

34,600 устройство 
освещения

устройство 
шумовых 
полос

135 0,050 устройство 
шумовых 
полос

Резервные объекты, финансируемые исходя из 20% от лимитов финансирования
Автомобильные дороги местного значения (улицы)

292. Ул. Степная с под-
ходами

3,213 14028,000 1,285 40,000 1,285 40,000 1,285 40,000 Пешеход-
ная часть 
мостового 
перехода 
с подхо-
дами (ул. 
Степная)

Ремонт 
покрытия 
тратуара 

525 350 10

91. Димитровградское 
шоссе

14,700

17
71

00
,0

00

12,936 88,000 12,936 88,000 13,965 95,000 Дими-
тров-
градское 
шоссе 
(устроу-
ство 
барьерно-
го ограж-
дения)

Устройство 
барьерного 
ограждения

350 5,500

58. Ул.Станкостроителей 1,949 25980,000 0,975 50,000 1,949 100,000 1,949 100,000

У
л.

С
та

нк
ос

тр
ои

те
ле

й 
(с

 
тр

ам
ва

йн
ы

м
 п

ер
ее

зд
ом

) 
с 

из
м

ен
ен

ие
м

 о
рг

ан
из

ац
ии

 
до

ро
ж

но
го

 д
ви

ж
ен

ия

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са.Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара*

3,710 1,949

25
98

0

49,900

63. Ул. Варейкиса 1,450 14210,000 0,943 65,000 1,088 75,000 1,088 75,000 Ул. Варей-
киса (от ул. 
Хрусталь-
ной до ул. 
Кольцевой)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канали-
зации. 
Ремонт 
тротуара*

9,320 6,000

65
30

0

12
5,

80
0

73. Проезд 14 Инженерный 2,300 40880,000 1,150 50,000 2,300 100,000 2,300 100,000 Проезд 14 
Инженер-
ный

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа. 

5,840 2,300

40
88

0

78,700

74. 11 пр-д Инженерный 0,900 18000,000 0,450 50,000 0,900 100,000 0,900 100,000 11 пр-д 
Инженер-
ный от 40 до 
42 проезда 
Инженер-
ного

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

2,150 1,370

15
07

0

29,000

81. Ул. Октябрьская 2,270 70620,000 1,022 45,000 2,043 90,000 2,043 90,000 Ул. 
Октябрь-
ская

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

11,600 2,900

81
20

0

15
6,

40
0

86. Ул. Доватора 1,500 9600,000 0,600 40,000 1,200 80,000 1,200 80,000 Ул. Доватора 
(от Гера-
симова до 
Рябикова)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са. Ремонт 
тротуара*

1,370 0,900 9600 18,500

87. Ул. Стасова 1,200 6200,000 0,480 40,000 0,840 70,000 0,840 70,000 Ул. Стасова 
(от ул. 
Ефремова 
до ул. 
Александра 
Невского)

Фрезерова-
ние старого 
покрытия. 
Устройство 
слоя изно-
са. Ремонт 
тротуара*

1,100 1,100 7700 14,800

121. Пр-т Академика Фи-
латова

3,429 42860,000 1,372 40,000 1,372 40,000 1,372 40,000 Пр-т Акаде-
мика Фила-
това

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

2,810 0,925

19
73

0

38,000

128. Генерала Тюленева 1,500 32774,000 0,675 45,000 0,675 45,000 0,675 45,000 Генерала 
Тюленева

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции

8,480 2,970

59
40

0

11
4,

40
0

227. Ул. Кольцевая 0,150 600,000 0,060 40,000 0,060 40,000 0,060 40,000 Ул. Коль-
цевая

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа.

1,500 1,170

10
53

0

20,300
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253. Ул. Национальная 1,190 7140,000 0,452 38,000 0,452 38,000 0,452 38,000 Ул. Нацио-
нальная от 
ул. Вольной 
до ул. Про-
фсоюзной

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа

0,280 0,285 2000 3,900

273. Ул. Профсоюзная 2,15 4866,00 0,32 40,00 0,32 40,00 0,86 40,00 Ул. Профсо-
юзная от ул. 
Урожайной 
до ул. Ба-
бушкина

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са. Строи-
тельство 
тротуара*

1,650 1,360

11
56

0

22,300

296. Ул. Толбухина 0,949 28014,000 0,427 45,000 0,427 45,000 0,427 45,000 Ул. Толбу-
хина

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа.

1,820 1,850

12
76

5

24,600

309. Ул. Фасадная 2,990 17940,000 1,196 40,000 1,196 40,000 1,196 40,000 Ул. Фасад-
ная от моста 
через р. 
Грязнушка 
до федераль-
ной дороги 
М-5

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя из-
носа.

0,750 0,700 5250 10,100

343. Ул. Жиркевича 0,400 2400,000 0,156 39,000 0,156 39,000 0,156 39,000 Ул. Жирке-
вича

Фрезерова-
ние старого 
покрытия, 
устройство 
слоя изно-
са.Подъем 
решеток 
ливневой 
канализа-
ции.

0,150 0,150 1050 2,000

42,240 513212,000 24,502 58,007 29,203 69,137 30,768 72,841 15,500 708,700
Итого по автодорогам местного значения (улицы) ремонт 

покрытия 
проезжей 
части

ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

52,530 25,929

36
80

15

70
8,

70
0

установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

350 5,500 установка 
тросового/
барьерного 
огражде-
ния 

нанесение 
разметки

нанесение 
разметки

ремонт 
тротуаров

350 10,000 ремонт 
тротуаров

Итого по агломерации

42,240 513212,000 24,502 58,0 29,203 69,1 30,768 72,8 15,500 708,700
Итого по объектам ремонт 

покрытия 
проезжей 
части

ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

52,530 25,929

36
80

15

70
8,

70
0

установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

350 5,5 установка 
тросового/
барьерного 
огражде-
ния 

ремонт 
тротуаров

350 10 ремонт 
тротуаров

Общий итог
1564,281 14216713,291 900,175 57,5 994,960 63,6 1080,286 69,1 29 16 10 2226,963 2079,940

Общий итог ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

141,855 94,024 994415

13
19

,8
54

ремонт 
покрытия 
проезжей 
части

17
7,

04
9

127,537

12
40

43
9,

20
0

19
34

,3
84

капитальный 
ремонт

30,692 14,269 214844 766,853 капи-
тальный 
ремонт

устройство 
светофорных 
объектов

6 18,100 устройство 
светофор-
ных объ-
ектов

3 11,500

установка 
дор.знаков

114 1,270 установка 
дор.знаков

254 3,687

установка 
пешеходного 
ограждения

470 0,800 Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеход-
ным пере-
ходом

96 20,151

устройство 
шумовых 
полос

135 0,050 установка 
пешеходно-
го огражде-
ния

6200 15,500

ремонт 
деформаци-
онных швов

12 33,600 обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопас-
ности на 
раздели-
тельной 
полосе

7 0,720

нанесение 
разметки

63
64

8

1,386 нанесение 
разметки

80
38

7

1,274

ремонт 
тротуаров

3,1 50700 83,500 ремонт 
тротуаров

21,378

26
48

7,
00

0 50,990

обустрой-
ство при-
поднятого 
остравка 
безопасности 
на разде-
лительной 
полосе

3 0,300 устройство 
остнаовоч-
ных пун-
ктов 

2 2,000

Установка 
дублирую-
щих дорож-
ных знаков

10 0,450 установка 
барьерного 
огражде-
ния 

4460 39,694

Установка 
дополни-
тельных 
светиль-
ников над 
пешеходным 
переходом

4 0,800 установка 
искус-
ственных 
неровно-
стей

30 0,040

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе Ульяновской 

городской агломерации

Информация по диагностике автомобильных дорог городской агломерации
№ 
п/п

Наименование авто дороги (улицы) с 
ука занием  км (адрес объекта в грани-
цах агломерации)

Протя-
жённость  
автодо роги 
(улицы) в 
пределах 
агломе-
рации, км

Результаты диагностики
нормативное состояние, км/%
инструментальная экспертная
на текущую дату ожидаемое на текущую дату ожидаемое

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019
км % км % км % км % км % км % км % км %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Автомобильные дороги федерального значения
1. Автомобильная дорога Р-178 Саранск 

- Сурское - Ульяновск, км 119 - км 219
100,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 - - - - - - - -

2. Автомобильная дорога А-151 Ци-
вильск -Ульяновск км 123 -
км 199

76,0 68,0 89,0 68,0 89,0 65,0 86,0 65,0 86,0 - - - - - - - -

3. Автомобильная дорога М-5 «Урал» 
Москва - Рязань - Пенза - Самара - 
Уфа - Челябинск, подъезд к 
г. Ульяновск км 199 - км 295

96,0 72,0 75,0 72,0 75,0 86,0 90,0 86,0 90,0 - - - - - - - -

4. Автомобильная дорога Р-241 Казань 
- Буинск - Ульяновск км 167 -
км 212

45,0 37,0 82,0 37,0 82,0 37,0 82,0 37,0 82,0 - - - - - - - -

ИТОГО: 317,0 262,0 82,6 262,0 82,6 273,0 86,1 273,0 86,1 - - - - - - - -
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Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

1. Автомобильная дорога Ульяновск 
-Димитровград - Самара

70,875 66,7 94,1 66,7 94,1 70,875 100,0 70,875 100,0 - - - - - - - -

2. Автомобильная дорога «Ульяновск 
- Димитровград - Самара» - Старая 
Майна - Матвеевка - граница области

71,997 33,9 47,1 33,9 47,1 37,953 53,0 46,743 65,0 - - - - - - - -

3. Автомобильная дорога Солдатская 
Ташла - Кузоватово - Новоспасское - 
Радищево - Старая Кулатка - граница 
области

70,5 29,6 41,9 29,6 41,9 33,144 47,0 41,91 59,0 - - - - - - - -

4. Цильна - Большое Нагаткино - Ново-
никулино -  Тагай - Майна - Игнатовка 
- Чертановка

137,016 50,4 36,8 50,4 36,8 61,768 45,1 82,368 60,1 - - - - - - - -

5. Автомобильная  дорога «Казань - 
Ульяновск» - «Ульяновск - Самара»

16,667 13,4 80,4 13,4 80,4 16,667 100,0 16,667 100,0 - - - - - - - -

6. Автомобильная дорога «Подъезд к 
городу Ульяновск от а/д М-5 «Урал» - 
Новоульяновск

8,0 3,1 38,7 3,1 38,7 7,57 95,0 8,0 100,0 - - - - - - - -

7. Автомобильная  дорога «Цивильск 
- Ульяновск» - разъезд Лаишевский 
-  «Казань - Буинск - Ульяновск»

2,749 2,749 100,0 2,749 100,0 2,749 100,0 2,749 100,0 - - - - - - - -

8. Автомобильная дорога Большие Клю-
чищи - Сенгилей - Елаур - Молвино 
- Байдулино

94,736 52,7 55,6 52,7 55,6 55,6 59,0 62,985 66,0 - - - - - - - -

9. Автомобильная дорога «Казань - Бу-
инск - Ульяновск» - Ишеевка - Ундоры 
- граница области

36,0 21,8 60,5 21,8 60,5 25,25 70,0 33,75 94,0 - - - - - - - -

10. Автомобильная дорога Урено-
Карлинское - Чуфарово - Вешкайма 
- Барыш

47,5 28,9 60,8 28,9 60,8 31,4 66,0 31,4 66,0 - - - - - - - -

11. Автомобильная дорога  «Солдатская 
Ташла - Кузоватово - Новоспасское - 
Радищево - Старая Кулатка - граница 
области» - Первомайский

4,5 4,5 100,0 4,5 100,0 4,5 100,0 4,5 100,0 - - - - - - - -

12. Автомобильная дорога  «Саранск 
- Сурское - Ульяновск» -  Репьевка 
- Космынка - Путиловка - Гимово - 
Стоговка

44,525 8,4 18,8 8,4 18,8 8,4 18,8 8,4 18,8 - - - - - - - -

13. Автомобильная дорога «Ульяновск - 
Димитровград - Самара» - Лощина

1,5 0,73 48,7 0,73 48,7 0,73 48,7 0,73 48,7 - - - - - - - -

14. Автомобильная дорога  «Саранск 
- Сурское - Ульяновск» - Вальдиват-
ское- Карсун - Вешкайма - Беклеми-
шево - Старотимошкино

78,450 24,7 31,5 24,7 31,5 31,4 40,0 31,4 40,0 - - - - - - - -

15. Автомобильная дорога Бестужевка 
- Барыш - Николаевка -  Павловка - 
граница области

16,0 14,7 91,8 14,7 91,8 14,7 91,8 14,7 91,8 - - - - - - - -

16. Автомобильная дорога Кузоватово -
Безводовка -  Студенец - граница об-
ласти

34,137 15,03 44,0 15,03 44,0 18,73 55,0 24,992 73,0 - - - - - - - -

17. Автомобильная дорога «Барыш - Инза 
- Карсун - Урено-Карлинское»

22,19 17,3 77,9 17,3 77,9 17,3 77,9 17,3 77,9 - - - - - - - -

18. Автомобильная дорога  «Казань - Бу-
инск - Ульяновск -  Ишеевка - Ундо-
ры - граница области» - санаторий 
«Дубки»

4,097 2,4 58,6 2,4 58,6 2,4 58,6 2,4 58,6 - - - - - - - -

19. Автомобильная дорога Подъезд к 
санаторию  им. Ленина от дороги «Ка-
зань - Буинск - Ульяновск» Ишеевка 
- Ундоры - граница области

3,110 1,0 32,15 1,0 32,15 1,0 32,15 1,0 32,15 - - - - - - - -

20. Автомобильная дорога Подъезд к 
санаторию им. Ленина от дороги «Ка-
зань - Буинск - Ульяновск» -  Ишеевка 
- Ундоры - граница области

4,110 2,0 33,15 2,0 33,15 2,0 33,15 2,0 33,15 - - - - - - - -

21. Автомобильная дорога Мирный - Ар-
хангельское

9,680 7,5 77,5 7,5 77,5 7,5 77,5 7,5 77,5 - - - - - - - -

22. Автомобильная дорога «Мирный - Ар-
хангельское» - Подъезд к областной 
психотерапевтической больнице № 1

10,121 0,9 8,9 0,9 8,9 5,0 49,0 9,0 89,0 - - - - - - - -

23. Автомобильная дорога Мирный - Уч-
хоз УСХА

10,600 6,7 63,1 6,7 63,1 10,2 96,0 10,6 100,0 - - - - - - - -

24. Автомобильная дорога «Большие 
Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молви-
но -  Байдулино» - завод силикатных 
изделий

9,785 7,8 80,5 7,8 80,5 7,8 80,5 9,785 100,0 - - - - - - - -

25. Автомобильная дорога Подъезд к 
областной психотерапевтической 
больнице № 1

9,902 3,4 34,5 3,4 34,5 3,4 34,5 3,4 34,5 - - - - - - - -

26. Автомобильная дорога  Первомайский 
- Крестово Городище - Белорыбка

16,300 8,6 52,8 8,6 52,8 8,6 52,8 12,6 77,0 - - - - - - - -

Итого 835,472 428,9 51,3 428,9 51,3 486,639 58,2 560,21 67,1 - - - - - - - -
Автомобильные дороги местного значения (улицы)

1. Ул. Минаева 2,196 - - - - - - - - 1,757 80,0 1,757 80,0 1,757 80,0 1,757 80,0
2. Пр-т Нариманова 4,958 - - - - - - - - 4,462 90,0 4,462 90,0 4,462 90,0 4,462 90,0
3. Ул. Урицкого 1,85 - - - - - - - - 1,85 100,0 1,85 100,0 1,85 100,0 1,85 100,0
4. Ул. Радищева 3,243 - - - - - - - - 2,27 70,0 2,27 70,0 2,27 70,0 3,243 100,0
5. Ул. Крымова 1,2 - - - - - - - - 1,2 100,0 1,2 100,0 1,2 100,0 1,2 100,0
6. Ул. Шевченко 1,292 - - - - - - - - 0,775 60,0 0,775 60,0 0,775 60,0 0,775 60,0
7. Ул. Маяковского 1,411 - - - - - - - - 1,411 90,0 1,411 90,0 1,411 100,0 1,411 100,0
8. Карлинское шоссе 4,6 - - - - - - - - 4,6 100,0 4,6 100,0 4,6 100,0 4,6 100,0
9. Ул. Федерации 2,5 - - - - - - - - 2,5 80,0 2,5 80,0 2,5 100,0 2,5 100,0
10. Пр-т Нариманова 4,958 - - - - - - - - 3,471 90,0 3,471 90,0 4,462 90,0 4,462 90,0
11. Ул. Рябикова 4,306 - - - - - - - - 2,584 60,0 2,584 60,0 2,584 60,0 4,306 100,0
12. Ул. Камышинская 2,279 - - - - - - - - 1,481 65,0 1,481 65,0 1,481 65,0 1,481 65,0
13. Ул. Кузоватовская 1,5 - - - - - - - - 1,425 95,0 1,425 95,0 1,425 95,0 1,425 95,0
14. Ул. Шолмова 1,952 - - - - - - - - 1,366 70,0 1,366 70,0 1,366 70,0 1,366 70,0
15. Московское шоссе 8,348 - - - - - - - - 6,5 80,0 6,5 80,0 6,5 80,0 6,5 80,0
16. Ул. Локомотивная 5,359 - - - - - - - - 3,215 85,0 3,215 85,0 4,287 80,0 5,359 100,0
17. Ул. Кирова 2,2 - - - - - - - - 2,2 100,0 2,2 100,0 2,2 100,0 2,2 100,0
18. Ул. Оренбургская 1,78 - - - - - - - - 1,335 85,0 1,335 85,0 1,335 75,0 1,335 75,0
19. Ул. Брестская 1,2 - - - - - - - - 0,9 75,0 0,9 75,0 0,9 75,0 0,9 75,0
20. Спуск Степана Разина 2,0 - - - - - - - - 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0
21. Ул. Скочилова 0,4 - - - - - - - - 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0
22. Ул. Розы Люксембург 0,987 - - - - - - - - 0,385 39,0 0,385 39,0 0,385 39,0 0,385 39,0
23. Ул. 12 Сентября 2,242 - - - - - - - - 1,682 40,0 1,682 40,0 1,682 75,0 2,242 100,0
24. Ул. Тимирязева 0,95 - - - - - - - - 0,285 30,0 0,285 30,0 0,95 100,0 0,95 100,0
25. Ул. Верхнеполевая 1,2 - - - - - - - - 0,36 30,0 0,36 30,0 0,36 30,0 1,2 100,0
26. Ул. Кузнецова 0,6 - - - - - - - - 0,36 60,0 0,36 60,0 0,6 100,0 0,6 100,0
27. Ул. Промышленная 2,95 - - - - - - - - 1,475 50,0 1,475 50,0 1,623 55,0 2,673 85,0
28. Ул. Станкостроителей 1,949 - - - - - - - - 0,975 50,0 0,975 50,0 1,949 100,0 1,949 100,0
29. Ул. Ефремова 3,405 - - - - - - - - 1,873 55,0 1,873 55,0 2,724 80,0 3,405 100,0
30. Ул. Отрадная 

(от ул. Самарской до пр-та Хо Ши 
Мина)

0,4 - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 100,0 0,4 100,0

31. Западный б-р  (от Московского шоссе 
до путепровода)

1,503 - - - - - - - - 0,827 55,0 0,827 55,0 1,202 80,0 1,202 80,0

32. Пр-т Гая 5,711 - - - - - - - - 2,57 45,0 2,57 45,0 3,998 70,0 5,711 100,0
33. Ул. Варейкиса 1,45 - - - - - - - - 0,943 65,0 0,943 65,0 1,088 75,0 1,088 75,0
34. Ул. Хрустальная 2,25 - - - - - - - - 1,35 60,0 1,35 60,0 1,688 75,0 2,25 100,0
35. Ул. Вольная 1,1 - - - - - - - - 0,495 45,0 0,495 45,0 0,77 70,0 0,77 70,0
36. Ул. Врача Михайлова 1,72 - - - - - - - - 0,86 50,0 0,86 50,0 1,29 75,0 1,72 100,0
37. Ул. Волжская 1,37 - - - - - - - - 0,685 50,0 0,685 50,0 1,37 100,0 1,37 100,0
38. Ул. Одесская 1,221 - - - - - - - - 0,611 50,0 0,611 50,0 0,916 75,0 1,221 100,0
39. Пр-т Дружбы Народов 0,9 - - - - - - - - 0,54 60 0,54 60,0 0,9 100,0 0,9 100,0
40. Бульвар Новосондецкий 1,5 - - - - - - - - 0,75 50 0,75 50 1,125 75 1,125 75,0
41. Пр-т Ульяновский 1,800 - - - - - - - - 0,9 50 0,9 50 1,368 76 1,8 100,0
42. Проезд Заводской 

(от Димитровградского шоссе до 
ул. Краснопролетарской)

1,62 - - - - - - - - 0,7 40,0 0,7 40,0 0,7 40,0 0,7 40,0
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43. Пр-д 14  Инженерный (от пр-та Сози-
дателей до 9 проезда Инженерного)

2,3 - - - - - - - - 1,15 50,0 1,15 50,0 2,3 100,0 2,3 100,0

44. 11 проезд Инженерный 5,27 - - - - - - - - 3,0 65,0 3,0 65,0 3,0 65,0 3,0 65,0
45. Пр-д 2 Инженерный 0,9 - - - - - - - - 0,45 50,0 0,45 50,0 0,9 100,0 0,9 100,0
46. Ул. 40-летия Победы 1,35 - - - - - - - - 0,54 40,0 0,54 40,0 0,878 65,0 0,878 65,0
47. Ул. Неверова 0,91 - - - - - - - - 0,364 40,0 0,364 40,0 0,91 100,0 0,91 100,0
48. Ул. Хрустальная 1,83 - - - - - - - - 0,732 40,0 0,732 40,0 1,83 100,0 1,83 100,0
49. Ул. Ефремова 1,24 - - - - - - - - 1,62 50,0 1,62 50,0 2,916 90,0 1,116 90,0
50. Ул. Академика Павлова 3,21 - - - - - - - - 1,445 45,0 1,445 45,0 2,793 87,0 3,21 100,0
51. Ул. Октябрьская 2,27 - - - - - - - - 1,022 45,0 1,022 45,0 2,043 90,0 2,043 90,0
52. Ул. Пушкарёва 1,95 - - - - - - - - 0,975 50,0 0,975 50,0 1,736 89,0 1,736 89,0
53. Пр-т Дружбы Народов 0,956 - - - - - - - - 0,956 100,0 0,956 100,0 0,956 100,0 0,956 100,0
54. Пр-т Авиастроителей 2,6 - - - - - - - - 1,3 50,0 1,3 50,0 2,21 85,0 2,21 85,0
55. Ул. Врача Михайлова 1,9 - - - - - - - - 0,76 40,0 0,76 40,0 1,14 60,0 1,14 60,0
56. Ул. Доватора 1,5 - - - - - - - - 0,6 40,0 0,6 40,0 1,2 80,0 1,2 80,0
57. Ул. Стасова 1,2 - - - - - - - - 0,48 40,0 0,48 40,0 0,84 70,0 0,84 70,0
58. Ул. Рябикова 4,31 - - - - - - - - 1,724 40,0 1,724 40,0 3,017 70,0 3,017 70,0
59. Ул. Державина 0,4 - - - - - - - - 0,12 30,0 0,12 30,0 0,4 100,0 0,4 100,0
60. Сельдинское шоссе 2,1 - - - - - - - - 0,63 30,0 0,63 30,0 2,1 100,0 2,1 100,0
61. Димитровградское шоссе 14,7 - - - - - - - - 12,936 88,0 12,936 88,0 12,936 88,0 13,965 95,0
62. Ул. Спасская 1,072 - - - - - - - - 0,482 45,0 0,482 45,0 0,6 60,0 1,072 100,0
63. Ул. Гимова 1,45 - - - - - - - - 0,609 42,0 0,609 42,0 0,609 42,0 0,609 42,0
64. Бульвар Новый Венец 0,47 - - - - - - - - 0,07 40,0 0,07 40,0 0,07 40,0 0,188 40,0
65. Эспланада 0,45 - - - - - - - - 0,199 50,0 0.199 50,0 0.199 50,0 0,225 50,0
66. Бульвар Пластова 0,1 - - - - - - - - 0,041 41,0 0,041 41,0 0,041 41,0 0,041 41,0
67. Ул. Кузнецова  (от площади Ленина до 

ул. Гончарова)
0,78 - - - - - - - - 0,343 44,0 0,343 44,0 0,74 90,0 0,74 90,0

68. Ул. Академика Сахарова 0,568 - - - - - - - - 0,25 44,0 0,25 44,0 0,25 44,0 0,25 44,0
69. Площадь Академика Тулаева 1,377 - - - - - - - - 0,537 39,0 0,537 39,0 0,537 39,0 0,537 39,0
70. Ул. Димитрова 2,03 - - - - - - - - 0,792 39,0 0,792 39,0 0,792 39,0 0,792 39,0
71. Пр-т Врача Сурова 14,7 - - - - - - - - 6,468 44,0 6,468 44,0 6,468 44,0 6,468 44,0
72. Ул. Заречная 1,5 - - - - - - - - 0,6 40,0 0,6 40,0 0,6 40,0 0,6 40,0
73. Ул. Калинина 0,9 - - - - - - - - 0,342 38,0 0,342 38,0 0,342 38,0 0,342 38,0
74. Ул. Котовского 0,798 - - - - - - - - 0,319 40,0 0,319 40,0 0,319 40,0 0,319 40,0
75. Ул. Мелекесская 0,96 - - - - - - - - 0,384 40,0 0,384 40,0 0,384 40,0 0,384 40,0
76. Ул. Металлистов 0,78 - - - - - - - - 0,351 45,0 0,351 45,0 0,351 45,0 0,351 45,0
77. Ул. Московская 0,665 - - - - - - - - 0,299 45,0 0,299 45,0 0,299 45,0 0,299 45,0
78. Ул. Набережная 0,625 - - - - - - - - 0,281 45,0 0,281 45,0 0,281 45,0 0,281 45,0
79. Ул. Панферова 0,893 - - - - - - - - 0,348 39,0 0,348 39,0 0,348 39,0 0,348 39,0
80. Полигон твёрдых бытовых отходов 0,5 - - - - - - - - 0,195 39,0 0,195 39,0 0,195 39,0 0,195 39,0
81. Ул. Победы 1,939 - - - - - - - - 0,756 39,0 0,756 39,0 0,756 39,0 0,756 39,0
82. Ул. Почтовая 2,25 - - - - - - - - 0,878 39,0 0,878 39,0 0,878 39,0 0,878 39,0
83. Ул. Свердлова 0,146 - - - - - - - - 0,057 39,0 0,057 39,0 0,057 39,0 0,057 39,0
84. Ул. Солнечная 1,322 - - - - - - - - 0,555 42,0 0,555 42,0 0,555 42,0 0,555 42,0
85. Ул. Тельмана 1,532 - - - - - - - - 0,597 39,0 0,597 39,0 0,597 39,0 0,597 39,0
86. Площадь Ленина (тротуар вдоль 

въездной дороги)
0,7 - - - - - - - - 0,273 39,0 0,273 39,0 0,273 39,0 0,273 39,0

87. Ул. ХIХ Партсъезда 1,2 - - - - - - - - 0,468 39,0 0,468 39,0 0,468 39,0 0,468 39,0
88. Ул. 40-летия Октября 0,356 - - - - - - - - 0,139 39,0 0,139 39,0 0,139 39,0 0,139 39,0
89. Ул. 9 Мая 3,2 - - - - - - - - 1,344 42,0 1,344 42,0 1,344 42,0 1,344 42,0
90. Пр-т Академика Филатова 3,429 - - - - - - - - 1,372 40,0 1,372 40,0 1,372 40,0 1,372 40,0
91. Пр-т Академика Филатова - пр-т 

Дружбы Народов  (пр-т Ленинского 
Комсомола)

0,925 - - - - - - - - 0,416 45,0 0,416 45,0 0,416 45,0 0,416 45,0

92. С. Архангельское  СТО «Юрманки» - 
вдоль скважин

0,8 - - - - - - - - 0,336 42,0 0,336 42,0 0,336 42,0 0,336 42,0

93. Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана  
(ул. Оренбургская)

9,719 - - - - - - - - 3,888 40,0 3,888 40,0 3,888 40,0 3,888 40,0

94. Пр-т Врача Сурова - пр-т Тюленева 
(Набережная)

1,5 - - - - - - - - 0,6 40,0 0,6 40,0 0,6 40,0 0,6 40,0

95. Пр-т Врача Сурова - пр-т Филатова  
(пр-т Авиастроителей)

0,625 - - - - - - - - 0,281 45,0 0,281 45,0 0,281 45,0 0,281 45,0

96. Пр-т Врача Сурова 0,625 - - - - - - - - 0,281 45,0 0,281 45,0 0,281 45,0 0,281 45,0
97. Пр-т Генерала Тюленева 1,5 - - - - - - - - 0,675 45,0 0,675 45,0 0,675 45,0 0,675 45,0
98. Ул. Гоголя 2,25 - - - - - - - - 1,013 45,0 1,013 45,0 1,013 45,0 1,013 45,0
99. Ул. Гоголя, 34а -  ул. Гоголя, 28 0,875 - - - - - - - - 0,35 40,0 0,35 40,0 0,35 40,0 0,35 40,0
100. Ул. Деева 0,7 - - - - - - - - 0,28 40,0 0,28 40,0 0,28 40,0 0,28 40,0
101. Ул. Деева -  ул. Наганова (троллейбус-

ная линия)
0,495 - - - - - - - - 0,208 42,0 0,208 42,0 0,208 42,0 0,208 42,0

102. Ул. Деева -  пр-т Туполева  (пр-т Со-
зидателей)

0,3 - - - - - - - - 0,135 45,0 0,135 45,0 0,135 45,0 0,135 45,0

103. Ул. Деева 
(ж/д переезд) - троллейбусное депо

1,8 - - - - - - - - 0,81 45,0 0,81 45,0 0,81 45,0 0,81 45,0

104. Ул. Димитрова - МО 121 п. (Майская 
гора)

0,1 - - - - - - - - 0,36 45,0 0,36 45,0 0,36 45,0 0,045 45,0

105. Ул. Димитрова, 10 - ул. Димитрова, 2 0,1 - - - - - - - - 0,84 40,0 0,84 40,0 0,84 40,0 0,04 40,0
106. Димитровградское шоссе - спортком-

плекс «Олимп»
0,85 - - - - - - - - 0,383 45,0 0,383 45,0 0,383 45,0 0,383 45,0

107. Ул. Жуковского 0,49 - - - - - - - - 0,221 45,0 0,221 45,0 0,221 45,0 0,221 45,0
108. Ул. Заречная, 22 - 

ул. Заречная, 5
1,4 - - - - - - - - 0,63 45,0 0,63 45,0 0,63 45,0 0,63 45,0

109. Ул. Калинина 0,5 - - - - - - - - 0,21 42,0 0,21 42,0 0,21 42,0 0,21 42,0
110. Ул. Карбышева 0,625 - - - - - - - - 0,25 40,0 0,25 40,0 0,25 40,0 0,25 40,0
111. Бульвар Киевский 1,65 - - - - - - - - 0,66 40,0 0,66 40,0 0,66 40,0 0,66 40,0
112. П. Колхозный - очистные сооружения  

и канализация
1,0 - - - - - - - - 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0

113. Ул. Краснопролетарская 2,8 - - - - - - - - 1,176 42,0 1,176 42,0 1,176 42,0 1,176 42,0
114. Ул. Ленинградская 0,4 - - - - - - - - 0,16 40,0 0,16 40,0 0,16 40,0 0,16 40,0
115. Пр-т Ленинского Комсомола  (в т.ч. 

местный проезд)
1,598 - - - - - - - - 0,671 42,0 0,671 42,0 0,671 42,0 0,671 42,0

116. Бульвар Львовский 0,588 - - - - - - - - 0,247 42,0 0,247 42,0 0,247 42,0 0,247 42,0
117. Ул. Майская гора 0,85 - - - - - - - - 0,34 40,0 0,34 40,0 0,34 40,0 0,34 40,0
118. Пр-д Менделеева 0,281 - - - - - - - - 0,112 40,0 0,112 40,0 0,112 40,0 0,112 40,0
119. Ул. Металлистов - Дамба 0,38 - - - - - - - - 0,152 40,0 0,152 40,0 0,152 40,0 0,152 40,0
120. Бульвар Пензенский 0,7 - - - - - - - - 0,28 40,0 0,28 40,0 0,28 40,0 0,28 40,0
121. Ул. Пионерская 1,0 - - - - - - - - 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0
122. Ул. Привокзальная 2,149 - - - - - - - - 0,903 42,0 0,903 42,0 0,903 42,0 0,903 42,0
123. Пр-т Созидателей -  1 Инженерный 

пр-д 
(4-й Инженерный проезд)

0,141 - - - - - - - - 0,056 40,0 0,056 40,0 0,056 40,0 0,056 40,0

124. Пр-т Созидателей -  1 Инженерный 
пр-д (ком. зона)

0,906 - - - - - - - - 0,381 42,0 0,381 42,0 0,381 42,0 0,381 42,0

125. Пр-т Созидателей - Пр-т Ленинского 
Комосомола

0,3 - - - - - - - - 0,135 45,0 0,135 45,0 0,135 45,0 0,135 45,0

126. Пр-т Созидателей -  пр-т Ленинского 
Комсомола  (пр-т Ульяновский)

0,9 - - - - - - - - 0,378 42,0 0,378 42,0 0,378 42,0 0,378 42,0

127. Пр-т Созидателей 4,953 - - - - - - - - 0,72 40,0 0,72 40,0 0,72 40,0 0,72 40,0
128. Ул. Солнечная -  ул. Брестская 

(ул. Солнечная)
0,925 - - - - - - - - 0,416 45,0 0,416 45,0 0,416 45,0 0,416 45,0

129. Ул. Тельмана  (ул. Тельмана, 1 -  пр-д 
Сиреневый, 7а)

3,2 - - - - - - - - 1,44 45,0 1,44 45,0 1,44 45,0 1,44 45,0

130. Ул. Туполева 0,25 - - - - - - - - 0,113 45,0 0,113 45,0 0,113 45,0 0,113 45,0
131. Ульяновск - Димитровград - Самара 

- 34; 11; 34-100 узел - подъездная к 
станции очистки речной воды

0,24 - - - - - - - - 0,108 45,0 0,108 45,0 0,108 45,0 0,108 45,0

132. Бульвар Фестивальный 1,8 - - - - - - - - 0,81 45,0 0,81 45,0 0,81 45,0 0,81 45,0
133. Ул. Шофёров 2,3 - - - - - - - - 0,966 42,0 0,966 42,0 0,966 42,0 0,966 42,0
134. Ул. 12 Сентября 0,135 - - - - - - - - 0,054 40,0 0,054 40,0 0,054 40,0 0,054 40,0
135. Ул. 3 Интернационала 0,96 - - - - - - - - 0,384 40,0 0,384 40,0 0,384 40,0 0,384 40,0
136. Пр-т 50-летия ВЛКСМ 0,71 - - - - - - - - 0,284 40,0 0,284 40,0 0,284 40,0 0,284 40,0
137. Ул. Аблукова 2,7 - - - - - - - - 2,6 95,0 2,6 95,0 2,6 95,0 2,6 95,0
138. Ул. Авиационная 0,05 - - - - - - - - 0,021 42,0 0,021 42,0 0,021 42,0 0,021 42,0
139. Ул. Автозаводская 0,402 - - - - - - - - 0,161 40,0 0,161 40,0 0,161 40,0 0,402 100,0
140. Ул. Автомобилистов 1,05 - - - - - - - - 0,42 40,0 0,42 40,0 0,42 40,0 0,42 40,0
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141. Ул. Агрономическая 2,2 - - - - - - - - 0,924 42,0 0,924 42,0 0,924 42,0 0,924 42,0
142. Ул. Азовская 1,208 - - - - - - - - 0,507 42,0 0,507 42,0 0,507 42,0 0,507 42,0
143. Ул. Алашеева 1,46 - - - - - - - - 0,613 42,0 0,613 42,0 0,613 42,0 0,613 42,0
144. Ул. Александра Матросова 0,712 - - - - - - - - 0,32 45,0 0,32 45,0 0,32 45,0 0,32 45,0
145. Ул. Амурская 0,892 - - - - - - - - 0,375 42,0 0,375 42,0 0,375 42,0 0,375 42,0
146. Ул. Ангарская 0,2 - - - - - - - - 0,08 40,0 0,08 40,0 0,08 40,0 0,080 40,0
147. Ул. Артема 0,5 - - - - - - - - 0,21 42,0 0,21 42,0 0,21 42,0 0,21 42,0
148. Ул. Архангельского 1,261 - - - - - - - - 0,53 42,0 0,53 42,0 0,53 42,0 0,53 42,0
149. Ул. Бакинская 0,314 - - - - - - - - 0,132 42,0 0,132 42,0 0,132 42,0 0,132 42,0
150. Ул. Бебеля 0,5 - - - - - - - - 0,2 40,0 0,2 40,0 0,2 40,0 0,2 40,0
151. Ул. Богдана Хмельницкого 0,653 - - - - - - - - 0,294 45,0 0,294 45,0 0,294 45,0 0,294 45,0
152. Пр-д Богданова 1,374 - - - - - - - - 0,618 45,0 0,618 45,0 0,618 45,0 0,618 45,0
153. Пр-д Богданова 0,21 - - - - - - - - 0,084 40,0 0,084 40,0 0,084 40,0 0,084 40,0
154. Ул. Богданова 0,425 - - - - - - - - 0,17 40,0 0,17 40,0 0,17 40,0 0,17 40,0
155. Ул. Ветеринарная (дорога на Госпле-

мообьединение)
0,5 - - - - - - - - 0,2 40,0 0,2 40,0 0,2 40,0 0,2 40,0

156. Волжский мост правый берег подъезд 0,45 - - - - - - - - 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0 0,45 100,0
157. Ул. Гагарина 0,38 - - - - - - - - 0,152 40,0 0,152 40,0 0,152 40,0 0,38 100,0
158. Ул. Гайдара 0,75 - - - - - - - - 0,315 42,0 0,315 42,0 0,315 42,0 0,315 42,0
159. Пр-т Гая 0,73 - - - - - - - - 0,307 42,0 0,307 42,0 0,307 42,0 0,307 42,0
160. Пр-т Гая (дорога на пивзавод) 1,602 - - - - - - - - 0,673 42,0 0,673 42,0 0,673 42,0 0,673 42,0
161. Ул. Герасимова 1,0 - - - - - - - - 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0
162. Ул. Героев Свири 0,869 - - - - - - - - 0,365 42,0 0,365 42,0 0,365 42 0,365 42,0
163. Пр-д Героя России Аверьянова 1,25 - - - - - - - - 0,5 40,0 0,5 40,0 0,5 40,0 0,5 40,0
164. Ул. Герцена 0,65 - - - - - - - - 0,273 42,0 0,273 42,0 0,273 42,0 0,273 42,0
165. Ул. Гимова 1,45 - - - - - - - - 0,609 42,0 0,609 42,0 0,609 42,0 0,609 42,0
166. Переулок Гоголя 0,276 - - - - - - - - 0,124 45,0 0,124 45,0 0,124 45,0 0,124 45,0
167. Ул. Гончарова 0,36 - - - - - - - - 0,144 40,0 0,144 40,0 0,144 40,0 0,144 40,0
168. Ул. Горина 0,092 - - - - - - - - 0,037 40,0 0,037 40,0 0,037 40,0 0,037 40,0
169. Площадь Горького 2,169 - - - - - - - - 0,976 45,0 0,976 45,0 0,976 45,0 0,976 45,0
170. Ул. Горького 0,239 - - - - - - - - 0,1 42,0 0,1 42,0 0,1 42,0 0,1 42,0
171. П. Дачный от путепровода - п. Сельдь 

до разворотной площадки для автобу-
сов, дорога

0,35 - - - - - - - - 0,14 40,0 0,14 40,0 0,14 40,0 0,14 40,0

172. Ул. Державина 0,107 - - - - - - - - 1,038 45,0 1,038 45,0 1,038 45,0 0,048 45,0
173. Ул. Дмитрия Ульянова 0,958 - - - - - - - - 0,402 42,0 0,402 42,0 0,402 42,0 0,402 42,0
174. Ул. Доватора 0,119 - - - - - - - - 0,14 40,0 0,14 40,0 0,14 40,0 0,048 40,0
175. Ул. Докучаева 0,262 - - - - - - - - 0,11 42,0 0,11 42,0 0,11 42,0 0,11 42,0
176. Ул. Достоевского 1,023 - - - - - - - - 0,43 42,0 0,43 42,0 0,43 42,0 0,43 42,0
177. Ул. Дружбы 0,376 - - - - - - - - 0,158 42,0 0,158 42,0 0,158 42,0 0,158 42,0
178. Ул. Железнодорожная 0,325 - - - - - - - - 0,13 40,0 0,13 40,0 0,13 40,0 0,13 40,0
179. Ул. Железной Дивизии 0,35 - - - - - - - - 0,158 45,0 0,158 45,0 0,158 45,0 0,158 45,0
180. Ул. Жигулёвская 0,2 - - - - - - - - 0,09 45,0 0,09 45,0 0,09 45,0 0,09 45,0
181. Ул. Звёздная 0,3 - - - - - - - - 0,12 40,0 0,12 40,0 0,12 40,0 0,12 40,0
182. Переулок Зелёный 0,3 - - - - - - - - 0,12 40,0 0,12 40,0 0,12 40,0 0,12 40,0
183. Ул. Индустриальная 0,5 - - - - - - - - 0,2 40,0 0,2 40,0 0,2 40,0 0,2 40,0
184. Ул. Инзенская 1,049 - - - - - - - - 0,441 42,0 0,441 42,0 0,441 42,0 0,441 42,0
185. Ул. Кадьяна 0,325 - - - - - - - - 0,13 40,0 0,13 40,0 0,13 40,0 0,13 40,0
186. П. Карамзина  (к посёлку дорога) 0,45 - - - - - - - - 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0
187. Ул. Карамзинская 2,7 - - - - - - - - 1,08 40,0 1,08 40,0 1,08 40,0 1,08 40,0
188. Ул. Карла Либкнехта 5,6 - - - - - - - - 2,24 40,0 2,24 40,0 2,24 40,0 2,24 40,0
189. Ул. Карла Маркса 2,9 - - - - - - - - 0,105 42,0 0,105 42,0 0,105 42,0 1,218 42,0
190. Ул. Дворцовая 0,33 - - - - - - - - 0,2 65,0 0,2 65,0 0,2 65,0 0,33 100,0
191. Ул. Карлинская 3,16 - - - - - - - - 1,422 45,0 1,422 45,0 1,422 45,0 1,422 45,0
192. Ул. Карсунская 1,4 - - - - - - - - 0,588 42,0 0,588 42,0 0,588 42,0 0,588 42,0
193. Ул. Карюкина 0,245 - - - - - - - - 0,103 42,0 0,103 42,0 0,103 42,0 0,103 42,0
194. Ул. Кирова, путепровод - дорога  в 

Речпорт
1,1 - - - - - - - - 0,44 40,0 0,44 40,0 0,44 40,0 0,44 40,0

195. Ул. Клубная 0,35 - - - - - - - - 0,14 40,0 0,14 40,0 0,14 40,0 0,14 40,0
196. Ул. Кольцевая 0,15 - - - - - - - - 0,06 40,0 0,06 40,0 0,06 40,0 0,06 40,0
197. Ул. Корунковой 0,7 - - - - - - - - 0,28 40,0 0,28 40,0 0,28 40,0 0,28 40,0
198. Ул. Красноармейская 0,465 - - - - - - - - 0,186 40,0 0,186 40,0 0,186 40,0 0,186 40,0
199. Переулок Красноармейский 1,0 - - - - - - - - 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0
200. Ул. Красноярская 0,706 - - - - - - - - 0,297 42,0 0,297 42,0 0,297 42,0 0,297 42,0
201. Ул. Кролюницкого 0,653 - - - - - - - - 0,236 40,0 0,236 40,0 0,236 40,0 0,261 40,0
202. Ул. Куйбышева 0,101 - - - - - - - - 0,04 40,0 0,04 40,0 0,04 40,0 0,04 40,0
203. Площадь Ленина 0,264 - - - - - - - - 0,106 40,0 0,106 40,0 0,106 40,0 0,106 40,0
204. Ул. Ленина 0,27 - - - - - - - - 0,108 40,0 0,108 40,0 0,108 40,0 0,108 40,0
205. С. Белый Ключ,  ул. Ленина 1,2 - - - - - - - - 0,54 45,0 0,54 45,0 0,54 45,0 0,54 45,0
206. Ул. Лихачёва 0,475 - - - - - - - - 0,19 40,0 0,19 40,0 0,19 40,0 0,19 40,0
207. Ул. Луговая 0,725 - - - - - - - - 0,305 42,0 0,305 42,0 0,305 42,0 0,305 42,0
208. Ул. Луначарского 0,7 - - - - - - - - 0,287 41,0 0,287 41,0 0,287 41,0 0,287 41,0
209. Ул. Льва Толстого 0,522 - - - - - - - - 0,214 41,0 0,214 41,0 0,214 41,0 0,214 41,0
210. Ул. Любови Шевцовой 0,18 - - - - - - - - 0,07 39,0 0,07 39,0 0,07 39,0 0,18 100,0
211. Ул. Марата 0,344 - - - - - - - - 0,141 41,0 0,141 41,0 0,141 41,0 0,141 41,0
212. Ул. Марии Расковой 0,134 - - - - - - - - 0,052 39,0 0,052 39,0 0,052 39,0 0,052 39,0
213. Ул. Менжинского 0,27 - - - - - - - - 0,105 39,0 0,105 39,0 0,105 39,0 0,105 39,0
214. Ул. Минина 0,65 - - - - - - - - 0,254 39,0 0,254 39,0 0,254 39,0 0,254 39,0
215. Ул. Можайского 0,767 - - - - - - - - 0,314 41,0 0,314 41,0 0,314 41,0 0,314 41,0
216. Ульяновск - Димитровград - Самара 0,629 - - - - - - - - 0,258 41,0 0,258 41,0 0,258 41,0 0,258 41,0
217. П. МО-121 до Димитровградского 

шоссе, Нижняя Терраса
0,68 - - - - - - - - 0,279 41,0 0,279 41,0 0,279 41,0 0,279 41,0

218. П. МО-121 до ПАТП-3, Нижняя 
Терраса

0,963 - - - - - - - - 0,376 39,0 0,376 39,0 0,376 39,0 0,376 39,0

219. П. МО-121, Заволжский р-н, Нижняя 
Терраса

2,475 - - - - - - - - 0,965 39,0 0,965 39,0 0,965 39,0 0,965 39,0

220. Московское шоссе (дорога  
на п. Дачный)

3,0 - - - - - - - - 1,17 39,0 1,17 39,0 1,170 39,0 1,170 39,0

221. Пр-т Нариманова -  до госдач 0,377 - - - - - - - - 0,158 42,0 0,158 42,0 0,158 42,0 0,158 42,0
222. Ул. Национальная 1,19 - - - - - - - - 0,452 38,0 0,452 38,0 0,452 38,0 0,452 38,0
223. Ул. Невского 0,2 - - - - - - - - 0,078 39,0 0,078 39,0 0,078 39,0 0,078 39,0
224. Ул. Новгородская 0,5 - - - - - - - - 0,21 42,0 0,21 42,0 0,21 42,0 0,210 42,0
225. Бульвар Новый Венец 0,43 - - - - - - - - 0,172 40,0 0,172 40,0 0,172 40,0 0,172 40,0
226. Пр-д Обувщиков 0,18 - - - - - - - - 0,07 39,0 0,07 39,0 0,07 39,0 0,07 39,0
227. Ул. Орлова 0,825 - - - - - - - - 0,322 39,0 0,322 39,0 0,322 39,0 0,322 39,0
228. Ул. Орская 1,021 - - - - - - - - 0,449 44,0 0,449 44,0 0,449 44,0 0,449 44,0
229. Ул. Островского 1,0 - - - - - - - - 0,265 39,0 0,265 39,0 0,265 39,0 0,39 39,0
230. Ул. Отрадная 0,807 - - - - - - - - 0,339 42,0 0,339 42,0 0,339 42,0 0,339 42,0
231. Ул. Отрадная 0,892 - - - - - - - - 0,375 42,0 0,375 42,0 0,375 42,0 0,375 42,0
232. Ул. Панфиловцев 0,2 - - - - - - - - 0,08 40,0 0,08 40,0 0,08 40,0 0,08 40,0
233. Ул. Пархоменко 0,516 - - - - - - - - 0,227 44,0 0,227 44,0 0,227 44,0 0,227 44,0
234. Ул. Первомайская 0,8 - - - - - - - - 0,312 39,0 0,312 39,0 0,312 39,0 0,312 39,0
235. Ул. Первомайская (дорога на рыбзавод) 0,175 - - - - - - - - 0,068 39,0 0,068 39,0 0,068 39,0 0,068 39,0
236. Бульвар Пластова 0,1 - - - - - - - - 0,041 41,0 0,041 41,0 0,041 41,0 0,041 41,0
237. Ул. Пожарского 0,42 - - - - - - - - 0,164 39,0 0,164 39,0 0,164 39,0 0,164 39,0
238. Ул. Полбина 0,5 - - - - - - - - 0,205 41,0 0,205 41,0 0,205 41,0 0,205 41,0
239. П. Поливно 0,625 - - - - - - - - 0,256 41,0 0,256 41,0 0,256 41,0 0,256 41,0
240. Ул. Полупанова 2,45 - - - - - - - - 1,029 42,0 1,029 42,0 1,029 42,0 1,029 42,0
241. Ул. Прокофьева 0,229 - - - - - - - - 0,092 40,0 0,092 40,0 0,092 40,0 0,092 40,0
242. Ул. Профсоюзная 2,15 - - - - - - - - 0,324 40,0 0,324 40,0 0,324 40,0 0,86 40,0
243. Ул. Пушкинская 0,3 - - - - - - - - 0,12 40,0 0,12 40,0 0,12 40,0 0,12 40,0
244. Ул. Репина 0,5 - - - - - - - - 0,205 41,0 0,205 41,0 0,205 41,0 0,205 41,0
245. Речной порт - Привокзальная площадь 0,96 - - - - - - - - 0,403 42,0 0,403 42,0 0,403 42,0 0,403 42,0
246. Ул. 8 Марта 0,2 - - - - - - - - 0,1 50,0 0,1 50,0 0,1 50,0 0,1 50,0
247. Ул. Российская 0,55 - - - - - - - - 0,22 40,0 0,22 40,0 0,22 40,0 0,22 40,0
248. Ул. Ростовская 2,182 - - - - - - - - 2,0 90,0 2,0 90,0 2,0 90,0 2,0 90,0
249. Ул. Рылеева 0,4 - - - - - - - - 0,16 40,0 0,16 40,0 0,16 40,0 0,16 40,0
250. Ул. Самарская 0,55 - - - - - - - - 0,22 40,0 0,22 40,0 0,22 40,0 0,22 40,0
251. Ул. Севастопольская 1,0 - - - - - - - - 0,41 41,0 0,41 41,0 0,41 41,0 0,41 41,0
252. Ул. Сельдинская 1,66 - - - - - - - - 0,664 40,0 0,664 40,0 0,664 40,0 0,664 40,0
253. П. Сельдь (объездная дорога  ч/з ста-

рый мост до Карлинского шоссе)
0,145 - - - - - - - - 0,073 50,0 0,073 50,0 0,073 50,0 0,073 50,0



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 15 (24.089)      6 марта 2018 г.     www.ulpravda.ru

254. П. Сельдь до Карлинского шоссе ч/з 
новый мост

1,103 - - - - - - - - 0,463 42,0 0,463 42,0 0,463 42,0 0,463 42,0

255. Ул. Серафимовича 0,389 - - - - - - - - 0,175 45,0 0,175 45,0 0,175 45,0 0,175 45,0
256. Ул. Смычки 0,39 - - - - - - - - 0,164 42,0 0,164 42,0 0,164 42,0 0,164 42,0
257. Ул. Советская 0,45 - - - - - - - - 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0
258. Ул. Стасова 1,11 - - - - - - - - 0,466 42,0 0,466 42,0 0,466 42,0 0,466 42,0
259. Спуск Степана Разина 1,415 - - - - - - - - 0,594 42,0 0,594 42,0 0,594 42,0 0,594 42,0
260. Ул. Степана Разина (Легковая вось-

мёрка)
1,45 - - - - - - - - 0,609 42,0 0,609 42,0 0,609 42,0 0,609 42,0

261. Ул. Степная, п. Дачный 3,213 - - - - - - - - 1,285 40,0 1,285 40,0 1,285 40,0 1,285 40,0
262. Ул. Строителей 1,0 - - - - - - - - 0,45 45,0 0,45 45,0 0,45 45,0 0,45 45,0
263. Ул. Ташлинская 0,34 - - - - - - - - 0,133 39,0 0,133 39,0 0,133 39,0 0,133 39,0
264. Ул. Терешковой 0,45 - - - - - - - - 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0 0,18 40,0
265. Ул. Толбухина 0,949 - - - - - - - - 0,427 45,0 0,427 45,0 0,427 45,0 0,427 45,0
266. Ул. Транспортная 0,64 - - - - - - - - 0,25 39,0 0,25 39,0 0,25 39,0 0,25 39,0
267. Ул. Трудовая 1,0 - - - - - - - - 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0 0,4 40,0
268. Ул. Трудовая 0,75 - - - - - - - - 0,315 42,0 0,315 42,0 0,315 42,0 0,315 42,0
269. Привокзальная площадь, Ульяновск-1 0,204 - - - - - - - - 0,082 40,0 0,082 40,0 0,082 40,0 0,082 40,0
270. Ул. Ульяновский комбинат строитель-

ных материалов
0,373 - - - - - - - - 0,168 45,0 0,168 45,0 0,168 45,0 0,168 45,0

271. Ул. Ульяны Громовой 0,575 - - - - - - - - 0,242 42,0 0,242 42,0 0,242 42,0 0,242 42,0
272. Урал - Ульяновск - Аненково 0,2 - - - - - - - - 0,082 41,0 0,082 41,0 0,082 41,0 0,082 41,0
273. Урал - Ульяновск - Луговое - Кувши-

новка
0,62 - - - - - - - - 0,26 42,0 0,26 42,0 0,26 42,0 0,26 42,0

274. Урал - Ульяновск - Плодовый 6,5 - - - - - - - - 3,25 50,0 3,25 50,0 3,25 50,0 3,25 50,0
275. Урал - Ульяновск - Пригородный 6,6 - - - - - - - - 2,64 40,0 2,64 40,0 2,64 40,0 2,64 40,0
276. Ул. Урожайная 1,6 - - - - - - - - 0,64 40,0 0,64 40,0 0,64 40,0 0,64 40,0
277. Переулок Устинова 1,6 - - - - - - - - 0,64 40,0 0,64 40,0 0,64 40,0 0,64 40,0
278. Ул. Фасадная, 

п. Пригородный
2,99 - - - - - - - - 1,196 40,0 1,196 40,0 1,196 40,0 1,196 40,0

279. Ул. Фруктовая 1,25 - - - - - - - - 0,525 42,0 0,525 42,0 0,525 42,0 0,525 42,0
280. Спуск Халтурина (Грузовая восьмёр-

ка)
0,635 - - - - - - - - 0,254 40,0 0,254 40,0 0,254 40,0 0,254 40,0

281. Ул. Хваткова 0,275 - - - - - - - - 0,113 41,0 0,113 41,0 0,113 41,0 0,113 41,0
282. Ул. Хлебозаводская 2,81 - - - - - - - - 1,152 41,0 1,152 41,0 1,152 41,0 1,152 41,0
283. Пр-т Хо Ши Мина 0,15 - - - - - - - - 0,13 90,0 0,13 90,0 0,130 90,0 0,13 90,0
284. Переулок Хрустальный 0,384 - - - - - - - - 0,161 42,0 0,161 42,0 0,161 42,0 0,384 100,0
285. Ул. Чернышевского 0,98 - - - - - - - - 0,412 42,0 0,412 42,0 0,412 42,0 0,412 42,0
286. Ул. Школьная 0,192 - - - - - - - - 0,077 40,0 0,077 40,0 0,077 40,0 0,077 40,0
287. Ул.  Урицкого 0,159 - - - - - - - - 0,062 39,0 0,062 39,0 0,062 39,0 0,062 39,0
288. Ул. Энгельса 0,45 - - - - - - - - 0,176 39,0 0,176 39,0 0,176 39,0 0,176 39,
289. Ул. Энгельса (ФГБУК «Государствен-

ный историко-мемориальный музей-
заповедник «Родина В.И.Ленина» 
- кольцо трамвая № 11)

0,85 - - - - - - - - 0,417 49,0 0,417 49,0 0,417 49,0 0,417 49,0

290. Ул. Юбилейная, 
с. Арское

0,753 - - - - - - - - 0,309 41,0 0,309 41,0 0,309 41,0 0,309 41,0

291. Ул. Южная 0,25 - - - - - - - - 0,098 39,0 0,098 39,0 0,098 39,0 0,098 39,0
292. Ул. Южная, с. Отрада 1,65 - - - - - - - - 0,644 39,0 0,644 39,0 0,644 39,0 0,644 39,0
293. Ул. Юности 1,0 - - - - - - - - 0,39 39,0 0,390 39,0 0,39 39,0 1,0 100,0
294. Ул. Ялтинская 0,5 - - - - - - - - 0,195 39,0 0,195 39,0 0,195 39,0 0,195 39,0
295. П. Белый Ключ, 

п. Карамзина
0,4 - - - - - - - - 0,156 39,0 0,156 39,0 0,156 39,0 0,156 39,0

296. Пр-т Антонова 2,917 - - - - - - - - 1,138 39,0 1,138 39,0 2,85 90,0 2,85 90,0
297. Ул. Шигаева (от дома № 151 по ул. 

Ефремова до дома № 17 
по ул. Шигаева)

2,4 - - - - - - - - 0,984 41,0 0,984 41,0 0,984 41,0 0,984 41,0

298. Ул. Скочилова (от дома № 43 ул. Репи-
на,  до дома № 9 по ул. Скочилова)

3,5 - - - - - - - - 1,435 41,0 1,435 41,0 1,435 41,0 1,435 41,0

299. Пр-д Сиреневый 0,8 - - - - - - - - 0,328 41,0 0,328 41,0 0,328 41,0 0,328 41,0
300. Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана  

(пр-д Сиреневый)
0,5 - - - - - - - - 0,19 38,0 0,190 38,0 0,19 38,0 0,19 38,0

301. Ул. Привокзальная 0,2 - - - - - - - - 0,533 41,0 0,533 41,0 0,533 41,0 0,082 41,0
302. Ул. Академика Павлова (до проходной 

«Арсенал»)
0,5 - - - - - - - - 0,205 41,0 0,205 41,0 0,205 41,0 0,205 41,0

303. Ул. Рабочая  (от ул.  Шофёров  до ул. 
Рабочей, д. 3)

0,9 - - - - - - - - 0,351 39,0 0,351 39,0 0,351 39,0 0,351 39,0

304. 1-й Рабочий переулок (от ул. Шофё-
ров  до 1-го Рабочего переулка, д. 14)

0,03 - - - - - - - - 0,013 43,0 0,013 43,0 0,013 43,0 0,013 43,0

305. Ул. 1-я Линия  (от пр-да Заводского, д. 
4 до ул. Почтовой)

1,3 - - - - - - - - 0,507 39,0 0,507 39,0 0,507 39,0 0,507 39,

306. Ул. Зелёная 0,45 - - - - - - - - 0,176 39,0 0,176 39,0 0,176 39,0 0,176 390,0
307. Ул. Центральная 0,05 - - - - - - - - 0,02 39,0 0,020 39,0 0,02 39,0 0,02 39,0
308. Ул. Мирная 0,6 - - - - - - - - 0,228 38,0 0,228 38,0 0,228 38,0 0,228 38,0
309. Ул. Сиреневая 1,0 - - - - - - - - 0,48 48,0 0,48 48,0 0,48 48,0 0,48 48,0
310. Ул. Рябиновая 0,4 - - - - - - - - 0,156 39,0 0,156 39,0 0,156 39,0 0,156 39,0
311. Ул. Красногвардейская 0,706 - - - - - - - - 0,36 50,0 0,36 50,0 0,36 50,0 0,353 50,0
Итого: 411,809 - - - - - - - - 51,0 209,266 51,0 235,321 57,0 247,080 60,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к программе Ульяновской

городской агломерации

План мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  
на автомобильных дорогах, входящих в городскую агломерацию

№ 
п/п

Наименование авто-
дороги (улицы) с 
ука занием  км (адрес 
объекта в границах 
агломерации)
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Причины возникно-
вения места концен-
трации ДТП

Рекомендованные меропри-
ятия по ликвидации места 
концентрации ДТП

1 2 3 4 5 6 7

Автомобильные дороги федерального значения
1. Автомобильная дорога 

Р-178 Саранск - Сур-
ское - Ульяновск, 
км 119 - км 219

100 1 Км 215+180 - 
км 215+700

Несоблюдение ско-
ростного режима

Установка знака 3.24 (огра-
ничение скорости 70 км/ч)

2. Автомобильная дорога 
А-151 Цивильск - Улья-
новск км 123 -км 199

76 2 Км 130+450 - 
км 131+450

Несоблюдение оче-
рёдности проезда

Устройство светофорного 
объекта, освещение пеше-
ходных переходов

Км 183+000 - 
км 184+000

Нарушение правил 
проезда пешеходного 
перехода, нарушение 
правил пешеходом 
(в состоянии алко-
гольного опьянения), 
переход проезжей 
части вне пешеходно-
го перехода в зоне его 
видимости

Устройство светофорного 
объекта, освещение пеше-
ходных переходов

3. Автомобильная дорога 
М-5 «Урал» Москва - 
Рязань - Пенза - Сама-
ра - Уфа - Челябинск, 
подъезд к 
г. Ульяновск 
км 199 - км 295

96 1 Км 202+300 - 
км 202+330

Несоблюдение ско-
ростного режима

Установка знака 3.24 (огра-
ничение скорости 70 км/ч)

 ИТОГО: 272 4    

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1. Автомобильная дорога 

Ульяновск - Димитров-
град - Самара

70,875 1 км 82+300 - км 
82+720

Несоблюдение ско-
ростного режима

Не предусмотрено

 ИТОГО: 70,875 1    
Автомобильные дороги местного значения (улицы)

1. Рябикова ул. 3,9 1 Пересечение ул. 
Рябикова - ул. 
Кузоватовская

Несоблюдение Пра-
вил дорожного дви-
жения (далее - ПДД)

Изменение фаз работы 
светофорного объекта с 
выделенной фазой для пе-
шеходов и отделённой фазой 
для поворота налево (разво-
рота). Фотофиксация  нару-
шения проезда перекрёстка 
на запрещающий сигнал 
светофора

2. Ефремова ул. 4,06 1 Пересечение ул. 
Камышинская -
ул. Ефремова

Несоблюдение ПДД Введение на светофорном 
объекте отдельной фазы, 
предназначено для поворота 
налево, введение двусто-
роннего движения со строи-
тельством  разделительной 
полосы от ул. Ефремова до 
ул. Генерала Мельникова, 
строительство пешеходных 
ограждений, установка 
дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1 «Пешеходный 
переход» над проезжей ча-
стью, фотофиксация 

3. Рябикова ул. 3,9 1 Пересечение ул. 
Рябикова -
 ул. Стасова

Несоблюдение ПДД Строительство пешеходных 
светофоров, введение на 
светофорном объекте выде-
ленной фазы для пешеходов, 
фотофиксация нарушений 
проезда перекрёстка на 
запрещающий сигнал све-
тофора

4. Рябикова ул. 3,9 1 32 Несоблюдение ПДД Строительство дополни-
тельного освещения на 
пешеходном переходе с 
установкой искусственной 
дорожной неровности

5. Камышинская ул. 4,13 1 Пересечение 
ул. Камышин-
ская - 
ул. Самарская

Несоблюдение ПДД Установка камер фотовидео-
фиксации

6. Камышинская ул. 4,13 1 Пересечение ул. 
Камышинская - 
ул. Шолмова

Несоблюдение ПДД Изменения фазы работы 
светофорного объекта с 
выделением отдельной вазы 
для пешеходов и отдельной 
фазы поворота налево и 
разворота. Установка камер 
фотовидеофиксации



18 Документы
7. Гончарова ул. 4,72 1 Пересечение  

ул. Гончарова - 
ул. Минаева -
Спуск Степана 
Разина

Несоблюдение ПДД Снижение скорости до 40 
км/ч, фотофиксация нару-
шений скоростного режима, 
изменение схемы движения 
(предложение от ГИБДД 
строительства многоуровне-
вой развязки)

8. Гончарова ул. 4,72 1 Пересечение  
ул. Гончарова - 
ул. Ленина

Несоблюдение ПДД Введение на светофорном 
объекте выделенной фазы 
для движения пешеходов, 
строительство пешеходных 
ограждений

9. Железной Дивизии ул. 1,05 1 Пересечение 
ул. Железной 
Дивизии и ул. 
Карла Либ-
кнехта

Плохая видимость 
разметки, отсутствие 
дублирующих знаков, 
недостаточное осве-
щение

Устройство дорожной раз-
метки, освещения

10.  Минаева ул. 2,69 1 Ул. Минаева, 5 Плохая видимость 
разметки, отсутствие 
дублирующих знаков, 
перильного огражде-
ния, недостаточное 
освещение

Устройство дублирующих 
дорожных знаков, периль-
ного ограждения, разметки, 
освещения

11.  Розы Люксембург ул. 2,35 1 Пересечение 
улиц Розы 
Люксембург и
Симбирской

Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих 
дорожных знаков, разметки, 
установка светофорного 
объекта

12.  Урицкого ул. 1,91 1 Пересечение 
улиц Уриц-
кого -
Пушкарёва -
Карла Маркса

Несоблюдение ПДД Устройство дорожной раз-
метки. Фотофиксация  нару-
шения проезда перекрёстка 
на запрещающий сигнал 
светофора

13. Локомотивная ул. 5,3 1 Ул. Локомотив-
ная, 149

Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих 
дорожных знаков, перильно-
го ограждения, разметки

14. Гая пр-т 5,68 1 Пересечение 
пр-та Гая с 
улицами Луна-
чарского -
Инзенская -
Героев Свири

Несоблюдение ПДД Введение выделенной фазы 
светофорного объекта для 
поворота налево с пр-та Гая 
на ул. Инзенскую, строи-
тельство пешеходных ограж-
дений в полном объёме

15. Варейкиса ул. 2,85 1 Пересечение 
улиц Варейки-
са и
Хрустальной

Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих 
дорожных знаков, периль-
ного ограждения, разметки, 
освещения

16.  Ленинского Комсомо-
ла пр-т

1,598 1 Перекрёсток 
пр-т Ленинско-
го Комсомола 
- пр-т Ульянов-
ский

Несоблюдение ПДД Модернизация светофорно-
го объекта, устройство ду-
блирующих дорожных зна-
ков, перильного ограждения, 
островков безопасности

17.  Созидателей пр-т 2,2 1 Перекрёсток  
пр-т Созида-
телей -  пр-т 
Туполева

Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих 
дорожных знаков, периль-
ного ограждения, островков 
безопасности

18.  Ленинского Комсомо-
ла пр-т

1,598 1 Перекрёсток  
пр-т Ленинско-
го Комсомола - 
пр-т Тюленева

Несоблюдение ПДД Фотофиксация нарушений 
правил проезда перекрёстка 
на запрещающий сигнал 
светофора

19.  Созидателей пр-т 4,953 1 Перекрёсток 
пр-т Созида-
телей -  пр-т 
Ульяновский

Несоблюдение ПДД Устройство дублирующих 
дорожных знаков, периль-
ного ограждения, островков 
безопасности

20. Авиастроителей пр-т 2,55 1 Пересечение 
пр-тов Авиа-
строителей и
Ульяновского

Несоблюдение ПДД Фотофиксация нарушений 
правил проезда перекрёстка 
на запрещающий сигнал 
светофора

21. Ульяновский пр-т 1,77 1 Пересечение 
пр-тов Ульянов-
ского и
40-летия По-
беды

Несоблюдение ПДД Строительство  светофорно-
го объекта 

22. Димитровградское 
шоссе

13,63 1 Пересечение 
Димитровград-
ского шоссе и
ул. Жуковского

Несоблюдение ПДД Фотофиксация нарушений 
правил проезда перекрёстка 
на запрещающий сигнал 
светофора и рядности про-
езда перекрёстка

23.  Созидателей пр-т 2,2 1 Пр-т Созидате-
лей, 116

Несоблюдение ПДД Строительство пешеходно-
го светофора, устройство 
дублирующих дорожных 
знаков, перильного ограж-
дения, разметки, освещения, 
фотофиксация нарушений 
скоростного режима

24.  Ленинского Комсомо-
ла пр-т

5,32 1 Пр-т Ленинско-
го Комсомола, 5

Несоблюдение ПДД Строительство искусствен-
ных дорожных неровностей, 
установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1 
«Пешеходный переход» над 
проезжей частью, фотофик-
сация нарушений скорост-
ного режима

 ИТОГО 91,109 24    

Сведения об аварийно опасных участках (места концентрации ДТП) за 2017 год 
на автомобильных дорогах городской агломерации

Наименование автомо-
бильной дороги (улицы) 
по титулу)

Адреса аварийно опасных участков 
(места концентрации ДТП по Фе-
деральному закону  от 03.07.2016 № 
296-ФЗ)

Количество ДТП с 
пострадавшими на 
аварийно опасных 
участках в 2017 году, 
шт.

Количество 
пострадав-
ших в 2017 
году, чел.
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Первоочередные предложения по совершенствованию дорож-
ных условий

Необходимые мероприятия по устранению недо-
статков транспортно-эксплуатационного состоя-
ния и профилактике возникновения ДТП
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Автомобильные дороги федерального значения
Автомобильная дорога 
Р-178 Саранск - Сур-
ское - Ульяновск, км 119 
- км 219

215+180 215+700 3/1,1,1 - 3 4 - Установка знака 3.24 (ограничение скорости  70 км/ч) Установка знака 3.24 (ограничение скорости  70 
км/ч)

Автомобильная дорога 
А-151 Цивильск -Улья-
новск 
км 123 - км 199

130+450 131+450 4/1,1,1,1 - 0 4 - Устройство светофорного объекта, освещение пешеходных пере-
ходов

Устройство светофорного объекта, освещение пе-
шеходных переходов

Автомобильная дорога 
А-151 Цивильск  -Улья-
новск 
км 123 - км 199

183+000 184+000 5/5,5,5,1,1 3/5,5,5 1 4 25, 15, 15 Устройство светофорного объекта, освещение пешеходных пере-
ходов

Устройство светофорного объекта, освещение пе-
шеходных переходов

Автомобильная дорога 
М-5 «Урал» Москва - 
Рязань - Пенза - 
Самара - Уфа - Челя-
бинск, подъезд 
к г. Ульяновск 
км 199 - км 295

202+300 202+330 4/1,1,1,1 - 0 8 - Установка знака 3.24 (ограничение скорости  70 км/ч), устрой-
ство шумовых полос

Установка знака 3.24 (ограничение скорости  70 
км/ч), устройство шумовых полос

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
Автомобильная дорога 
Ульяновск - Димитров-
град - Самара

82+300 82+720 5/2,1,2,1,5 3/2,4,8 0 9 2, 4, 8 Ликвидация колейности путём фрезерования покрытия. Уста-
новка знака 3.24 (ограничение скорости 40 км/ч)

Ремонт покрытия. Нанесение дорожной разметки 
термопластиком с установкой катафотов

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
Рябикова ул. Пересечение ул. Рябикова - 

ул. Кузоватовская
5/1,5 5 0 6 8, 15, 24 Изменение фаз работы светофорного объекта с выделенной 

фазой для пешеходов и отделённой фазой для поворота налево 
(разворота). Фотофиксация  нарушения проезда перекрёстка на 
запрещающий сигнал светофора

Изменение фаз работы светофорного объекта с 
выделенной фазой для пешеходов и отделённой 
фазой для поворота налево (разворота). Фотофик-
сация  нарушения проезда перекрёстка на запре-
щающий сигнал светофора

Ефремова ул. Пересечение ул. Камы-
шинская - 
ул. Ефремова

3/1 3 0 7 2, 8 Введение на светофорном объекте отдельной фазы, предназна-
ченной для поворота налево, введение двустороннего движения 
со строительством  разделительной полосы от ул. Ефремова до 
ул. Генерала Мельникова, строительство пешеходных огражде-
ний, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пеше-
ходный переход» над проезжей частью, фотофиксация

Введение на светофорном объекте отдельной фазы, 
предназначенной для поворота налево, введение 
двустороннего движения со строительством  раз-
делительной полосы от ул. Ефремова до ул. Ге-
нерала Мельникова, строительство пешеходных 
ограждений, установка дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей 
частью, фотофиксация

Рябикова ул. Пересечение ул. Рябикова - 
ул. Стасова

5/1,5 5 0 5 8, 15, 25 Строительство пешеходных светофоров, введение на светофор-
ном объекте выделенной фазы для пешеходов, фотофиксация 
нарушений проезда перекрёстка на запрещающий сигнал све-
тофора

Строительство пешеходных светофоров, введение 
на светофорном объекте выделенной фазы для 
пешеходов, фотофиксация нарушений проезда 
перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

Рябикова ул. 32 5/1,5 5 0 7 2, 15, 18, 24 Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж-
дения, разметки, освещения. Ремонт покрытия

Устройство дублирующих дорожных знаков, 
перильного ограждения, разметки, освещения. 
Ремонт покрытия

Камышинская ул. Пересечение ул. Камы-
шинская - 
ул. Самарская

4/1 4 0 6 8, 15 Установка камер фото-, видеофиксации Установка камер фото-, видеофиксации

Камышинская ул. Пересечение ул. Камы-
шинская -  ул. Шолмова

5/1,4,5 5 0 9 8, 15, 18 Изменения фазы работы светофорного объекта с выделением 
отдельной вазы для пешеходов и отдельной фазы поворота на-
лево и разворота. Установка камер фото-, видеофиксации

Изменения фазы работы светофорного объекта 
с выделением отдельной фазы для пешеходов и 
отдельной фазы поворота налево и разворота. Уста-
новка камер фото-, видеофиксации

Гончарова ул. Пересечение ул. Гончарова 
- ул. Минаева -Спуск Степа-
на Разина

5/1 5 0 6 4, 8 Снижение скорости до  40 км/ч, фотофиксация нарушений 
скоростного режима, изменение схемы движения (предложение 
от ГИБДД о строительстве многоуровневой развязки)

Снижение скорости до  40 км/ч, фотофиксация 
нарушений скоростного режима, изменение схемы 
движения (предложение от ГИБДД о строитель-
стве многоуровневой развязки)

Гончарова ул. Пересечение ул. Гончарова 
-  ул. Ленина

4/1,5 4 0 5 4, 18 Введение на светофорном объекте выделенной фазы для движе-
ния пешеходов, строительство пешеходных ограждений

Введение на светофорном объекте выделенной 
фазы для движения пешеходов, строительство 
пешеходных ограждений

Железной Дивизии ул. Пересечение Ул. Железной 
Дивизии и ул. Карла Либ-
кнехта

3/5 3 0 3 24, 8 Устройство дорожной  разметки, дополнительное освещение 
пешеходного перехода

Устройство доророжной  разметки, дополнительное 
освещение пешеходного перехода

Минаева ул. 5 5/1,5 5 0 5 15, 24, 18, 8 Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж-
дения, разметки, освещения

Устройство дублирующих дорожных знаков, пе-
рильного ограждения, разметки, освещения

Розы Люксембург ул. Пересечение улиц Розы 
Люксембург и Симбирской

4/1 4 0 8 8, 15 Устройство дублирующих дорожных знаков,  разметки, установ-
ка светофорного объекта

Устройство дублирующих дорожных знаков,  раз-
метки, установка светофорного объекта

Урицкого ул. Пересечение улиц Уриц-
кого, Пушкарёва, Карла 
Маркса

3/1 3 0 3 8, 4 Устройство дорожной разметки.  Фотофиксация  нарушения 
проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора

Устройство дорожной разметки.  Фотофиксация  
нарушения проезда перекрёстка на запрещающий 
сигнал светофора
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Локомотивная ул. 149 3/1 3 0 6 15, 8, 18 Снижение скорости до 40 км/ч, устройство дублирующих до-
рожных знаков, перильного ограждения, разметки, фотофикса-
ция нарушений скоростного режима

Снижение скорости до 40 км/ч, устройство дубли-
рующих дорожных знаков, перильного ограждения, 
разметки, фотофиксация нарушений скоростного 
режима

Гая пр-т Пересечение пр-та Гая с 
улицами Луначарского,  
Инзенской, Героев Свири

5/1,5 5 0 5 1, 2, 8, 17 Введение выделенной фазы светофорного объекта для поворота 
налево с пр-та Гая на ул. Инзенскую, строительство пешеходных 
ограждений в полном объёме

Введение выделенной фазы светофорного объекта 
для поворота налево с пр-та Гая на ул. Инзенскую, 
строительство пешеходных ограждений в полном 
объёме

Варейкиса ул. Пересечение улиц Варейки-
са и Хрустальной

5/1,5 5 0 6 18, 15, 8 Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж-
дения, разметки, освещения

Устройство дублирующих дорожных знаков, пе-
рильного ограждения, разметки, освещения

Ленинского Комсомола 
пр-т

Перекрёсток пр-т Ленин-
ского Комсомола - пр-т 
Ульяновский

8/1 8 0 12 12 Модернизация светофорного объекта Модернизация светофорного объекта

Созидателей пр-т Перекрёсток пр-т Созидате-
лей -пр-т Туполева

5/1,5 5 0 5 15, 18 Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж-
дения, островков безопасности

Устройство дублирующих дорожных знаков, пе-
рильного ограждения, островков безопасности

Ленинского Комсомола 
пр-т

Перекрёсток пр-т Ленин-
ского Комсомола - пр-т 
Тюленева

6/1 6 0 9 8, 12 Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на за-
прещающий сигнал светофора

Фотофиксация нарушений правил проезда пере-
крёстка на запрещающий сигнал светофора

Созидателей пр-т Перекрёсток пр-т Созидате-
лей -пр-т Ульяновский

5/1,5 5 0 6 15, 18 Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж-
дения, островков безопасности

Устройство дублирующих дорожных знаков, пе-
рильного ограждения, островков безопасности

Авиастроителей пр-т Пересечение проспектов 
Авиастроите-лей и  Улья-
новского

4/1,5 4 0 4 8, 12 Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на за-
прещающий сигнал светофора

Фотофиксация нарушений правил проезда пере-
крёстка на запрещающий сигнал светофора

Ульяновский пр-т Пересечение проспектов 
Ульяновского и  40-летия 
Победы

4/1 4 0 4 12 Строительство  светофорного объекта Строительство  светофорного объекта

Димитровградское 
шоссе

Пересечение Димитровград-
ское шоссе - ул. Жуковского

5/1,3 5 1 4 8, 12 Фотофиксация нарушений правил проезда перекрёстка на за-
прещающий сигнал светофора и рядности проезда перекрёстка

Фотофиксация нарушений правил проезда пере-
крёстка на запрещающий сигнал светофора и ряд-
ности проезда перекрёстка

Созидателей пр-т 116 7/1,2,5 7 0 11 8, 15, 18, 24 Устройство дублирующих дорожных знаков, перильного ограж-
дения, разметки, освещения, фотофиксация нарушений скорост-
ного режима, строительство светофора вызывного действия

Устройство дублирующих дорожных знаков, пе-
рильного ограждения, разметки, освещения, фото-
фиксация нарушений скоростного режима, строи-
тельство светофора вызывного действия

Ленинского Комсомола 
пр-т

5 4/1,5 4 0 4 12, 18 Строительство искусственных дорожных неровностей, уста-
новка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный 
переход» над проезжей частью, фотофиксация нарушений ско-
ростного режима

Строительство искусственных дорожных неров-
ностей, установка дублирующих дорожных зна-
ков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей 
частью, фотофиксация нарушений скоростного 
режима

 
».

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

28 февраля 2018 г. № 99-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.12.2017 № 638-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

Автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 13.12.2017 № 638-П «Об 
утверждении Порядка определения объёма  и предоставления 
Автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 после слов «компьютерной техники» до-
полнить словами «, программного обеспечения, бытовой техники,»;

2) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) затрат, связанных с оплатой приобретаемых специализи-

рованного оборудования, программного обеспечения, услуг, работ 
по обеспечению функционирования и развитию службы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Ульяновской области.».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

28 февраля 2018 г. № 100-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.07.2015 № 333-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения цены земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Ульянов-
ской области,  а также земельного участка, государственная соб-
ственность на который  не разграничена, при заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов, 
если иное не установлено федеральными законами, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области  от 16.07.2015 
№ 333-П «Об утверждении Порядка определения цены земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Ульянов-
ской области, а также земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, при заключении договора  
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов, 
если иное  не установлено федеральными законами», изменение, 
дополнив его подпунктом 6 следующего содержания:

«6) кадастровой стоимости земельного участка в случаях, не 
указанных  в подпунктах 1-5 настоящего пункта.». 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

28 февраля 2018 г. № 101-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 07.06.2017 № 286-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 07.06.2017 № 286-П «О некоторых мерах по реализации 
Закона Ульяновской области  «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, на тер-
ритории Ульяновской области» и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов (отдельных положений 
нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «государственных образовательных» заме-
нить словами «государственных общеобразовательных»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 слова «государственных образовательных» 

заменить  словами «государственных общеобразовательных»;
б) в подпункте 2.3 слова «государственных образовательных» 

заменить  словами «государственных общеобразовательных»;

3) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «государственных образовательных» 

заменить  словами «государственных общеобразовательных»;
б) в пункте 1 слова «государственных образовательных» заме-

нить  словами «государственных общеобразовательных»;
4) в приложении № 3:
а) в наименовании слова «государственных образовательных» 

заменить  словами «государственных общеобразовательных»;
б) в пункте 1 слова «государственных образовательных» заме-

нить  словами «государственных общеобразовательных».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

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

28 февраля 2018 г. № 102-П
г. Ульяновск

О проведении комплексных кадастровых работ  
на территории  Ульяновской области

Руководствуясь частью 1 статьи 421 Федерального закона от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приложе-
нием № 7 к федеральной  целевой программе «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта 
недвижимости (2014-2020 годы)», утверждённой  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903  «О 
федеральной целевой программе «Развитие единой государствен-
ной  системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижи-
мости (2014- 2020 годы)», Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень кадастровых кварталов, в 
границах которых предполагается проведение комплексных када-
стровых работ.

2. Провести в 2019 году комплексные кадастровые работы в 
отношении объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территориях кадастровых кварталов, указанных в перечне, 
утверждённом пунктом 1 настоящего  постановления.

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 февраля 2018 г. № 102-П

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах 

которых предполагается проведение комплексных 
кадастровых работ

№
п/п

Номер
кадастрового квартала

Наименование 
кадастрового округа

1. 73:24:021011 Ульяновский
кадастровый округ2. 73:24:021015

3. 73:24:010903
4. 73:24:040814
5. 73:24:031001
6. 73:24:041905
7. 73:24:020305
8. 73:24:030807
9. 73:24:021115
10. 73:24:021013
11. 73:24:021014
12. 73:19:070601
13. 73:24:030306
14. 73:24:020301

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 февраля 2018 г.  № 21
г. Ульяновск

Об определении угроз безопасности персональных данных, 
актуальных при обработке персональных данных 

в информационных системах персональных данных 
в Правительстве Ульяновской области, исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области  

и подведомственных им организациях 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 
27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью обе-

спечения единого подхода  к определению угроз безопасности 
персональных данных, актуальных при обработке персональных 
данных в информационных системах персональных данных в ис-
полнительных органах государственной власти Ульяновской об-
ласти и подведомственных им организациях, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить угрозы безопасности персональных данных, 
актуальные при обработке персональных данных в информаци-
онных системах персональных данных в Правительстве Ульянов-
ской области, исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области и подведомственных  им организациях, со-
гласно приложению к настоящему указу.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области и подведомственным 
им организациям руководствоваться настоящим указом при опре-
делении угроз безопасности персональных данных, актуальных 
при обработке персональных данных  в используемых ими инфор-
мационных системах персональных данных.

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 27 февраля 2018 г.  № 21

УГРОЗЫ 
безопасности персональных данных, актуальные при обработке 

персональных данных в информационных системах  
персональных данных в Правительстве Ульяновской области, 

исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области и подведомственных им организациях

1. Общие положения
1.1. В настоящем документе рассматриваются угрозы безопас-

ности персональных данных, актуальные при обработке персо-
нальных данных  в информационных системах персональных 
данных в Правительстве Ульяновской области, исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области и подве-
домственных им организациях (далее - актуальные угрозы), кото-
рые определены в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Под актуальными угрозами понимается совокупность 
условий  и факторов, создающих реальную опасность несанкци-
онированного, в том числе случайного, доступа к персональным 
данным (далее также - ПДн) при их обработке в информационных 
системах персональных данных (далее также - ИСПДн) в Прави-
тельстве Ульяновской области, исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области (далее - государственные 
органы) и подведомственных им организациях, результатами 
которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, ко-
пирование, предоставление, распространение ПДн, а также иные 
неправомерные действия (нарушение конфиденциальности, це-
лостности и доступности обрабатываемых ПДн).

1.3. Угрозы безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн 
государственных органов и подведомственных им организаций, 
относящиеся  к актуальным угрозам, подлежат уточнению в ходе 
разработки операторами ИСПДн частных моделей угроз безопас-
ности ПДн.

При разработке операторами ИСПДн частных моде-
лей угроз безопасности ПДн проводится анализ структурно-
функциональных характеристик конкретной ИСПДн, приме-
няемых в ней информационных технологий и особенностей её 
функционирования. По результатам анализа оператор ИСПДн от-
носит ИСПДн к одному из видов ИСПДн, приведённых  в пункте 
1.5 настоящего раздела. 

В частной модели угроз безопасности ПДн указываются: 
описание ИСПДн и её структурно-функциональных характе-

ристик; 
описание угроз безопасности ПДн с учётом совокупности 

факторов, которые могут использоваться при создании способов, 
подготовке  и проведении несанкционированного доступа к ПДн, 
возможных уязвимостей ИСПДн, способов реализации угроз 
безопасности информации и последствий нарушения свойств без-
опасности информации. 

Частная модель угроз безопасности ПДн разрабатывается 
оператором ИСПДн с учётом требований приказа Федераль-
ной службы по техническому  и экспортному контролю (далее - 
ФСТЭК России) от 18.02.2013 № 21  «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке  в инфор-
мационных системах персональных данных», приказа ФСТЭК 
России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите 
информации,  не составляющей государственную тайну, содержа-
щейся в государственных информационных системах», приказа 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (да-
лее - ФСБ России) от 10.07.2014 № 378  «Об утверждении Состава 
и содержания организационных и технических мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных при их обработке  в ин-
формационных системах персональных данных с использованием 
средств криптографической защиты информации, необходимых 
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для выполнения установленных Правительством Российской Фе-
дерации требований к защите персональных данных для каждого 
из уровней защищённости», а также банка данных угроз безопас-
ности информации (http://bdu.fstec.ru).

1.4. Перечень актуальных угроз уточняется и дополняется 
Правительством Ульяновской области по мере выявления новых 
источников угроз, способов и средств реализации угроз безопас-
ности ПДн в ИСПДн, согласуется с ФСТЭК России и ФСБ Рос-
сии в установленном порядке.

1.5. В государственных органах и подведомственных им орга-
низациях создаются и эксплуатируются информационные систе-
мы, в которых могут обрабатываться ПДн. В зависимости от пред-
назначения такие информационные системы подразделяются на 
следующие:

ИСПДн обеспечения типовой деятельности;
ИСПДн обеспечения специальной деятельности.
1.5.1. ИСПДн обеспечения типовой деятельности - ИСПДн, пред-

назначенные для автоматизации обеспечивающей деятельности госу-
дарственных органов и подведомственных им организаций в рамках 
исполнения ими типовых полномочий, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами, за исключением специфических полномо-
чий, автоматизация или информационная поддержка которых преду-
смотрена ИСПДн обеспечения специальной деятельности.

К ИСПДн обеспечения типовой деятельности относятся: 
ИСПДн управления персоналом; 
ИСПДн управления финансами; 
ИСПДн документооборота; 
ИСПДн информационного обеспечения;
ИСПДН иной деятельности.
1.5.2. ИСПДн обеспечения специальной деятельности - ИСПДн, 

предназначенные для автоматизации либо информационной под-
держки предоставления государственных услуг и исполнения го-
сударственных функций, предусмотренных нормативными право-
выми актами в качестве полномочий конкретного государственного 
органа. К ИСПДн обеспечения специальной деятельности отно-
сятся ИСПДн по направлениям деятельности государственных 
органов и подведомственных им организаций в рамках исполнения 
функций и (или) предоставления услуг (например: ИСПДн  в сфе-
ре здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной защиты и других).

2. ИСПДн обеспечения типовой деятельности
2.1. ИСПДн обеспечения типовой деятельности органов госу-

дарственной власти и подведомственных им организаций характе-
ризуется тем, что  в качестве объектов информатизации выступа-
ют автономные автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) 
или рабочие места локальных вычислительных сетей, имеющих 
или не имеющих подключения  к сетям общего пользования и 
(или) сетям международного информационного обмена.

Ввод ПДн в ИСПДн осуществляется как с бумажных, так и 
с электронных носителей информации. ПДн субъектов могут 
выводиться из ИСПДн с целью передачи ПДн третьим лицам в 
предусмотренных Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» случаях как в электронном, так и в бу-
мажном виде.

Операторами ИСПДн обеспечения типовой деятельности 
являются государственные органы и подведомственные им орга-
низации. Количество субъектов ПДн не превышает 100 тыс. еди-
ниц. ПДн хранятся на учтённых машинных носителях информа-
ции (далее - МНИ), в качестве которых используются средства 
электронно-вычислительной техники.

2.1.1. ИСПДн управления персоналом предназначены для 
персонального кадрового учёта, управления кадровым резервом, 
проведения аттестации, повышения квалификации и других це-
лей, связанных с управлением персоналом.

В ИСПДн управления персоналом обрабатывается обязатель-
ный перечень информации, содержащей ПДн сотрудников, граж-
дан, подавших сведения для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и о 
включении в кадровый резерв,  а также граждан, претендующих 
на замещение должностей государственной гражданской службы, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, 
паспортные данные, сведения для заполнения личного дела, лич-
ные карточки сотрудников формы № Т-2, сведения из трудовой 
книжки, дополнительные сведения о сотрудниках.

2.1.2. ИСПДн управления финансами предназначены для об-
работки ПДн, необходимых для бухгалтерского и управленческо-
го финансового учёта, предоставления информации в пенсионные 
и налоговые органы, системы обязательного медицинского стра-
хования.

В ИСПДн управления финансами обрабатываются следую-
щие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
паспортные данные, адрес, номер телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН), страховой номер инди-
видуального лицевого счёта, табельный номер, должность, номер 
приказа и дата приёма на работу (увольнения), номер лицевого 
счёта для перечисления денежного содержания и иных выплат 
сотрудника государственного органа; фамилия, имя отчество, па-
спортные данные, адрес, должность, номер телефона (либо иной 
вид связи), ИНН, платёжные реквизиты граждан, являющихся 
стороной гражданско-правовых договоров.

2.1.3. ИСПДн документооборота предназначены для автома-
тизации делопроизводства, служебной переписки, архивной дея-
тельности, учёта корреспонденции, обращений граждан, обеспече-
ния доступа к электронным документам.

В ИСПДн документооборота обрабатываются следующие све-
дения: фамилия, имя, отчество, должность, контактные данные 
(адрес,  электронный адрес, номер телефона) сотрудников госу-
дарственного органа  и подведомственных им организаций, а так-
же граждан, иная информация, содержащая ПДн, в документах.

2.1.4. ИСПДн информационного обеспечения предназначена  
для автоматизации деятельности органов государственной власти  
и подведомственных им организаций.

В ИСПДн информационного обеспечения обрабатывают-
ся ПДн, содержащиеся в адресных и телефонных справочниках, 
иных базах данных, содержащих ПДн.

2.2. Информационный обмен по сетям связи общего пользо-
вания  и (или) сетям международного информационного обмена 
осуществляется  с использованием сертифицированных средств 
криптографической защиты информации (далее - СКЗИ).

Контролируемой зоной ИСПДн являются здания и отдельные 
помещения. В пределах контролируемой зоны ИСПДн находятся 
рабочие места пользователей, серверы системы, сетевое и телеком-
муникационное оборудование ИСПДн. Вне контролируемой зоны 
ИСПДн находятся линии передачи данных и телекоммуникаци-
онное оборудование, используемое для информационного обмена 
по сетям связи общего пользования и (или) сетям международно-
го информационного обмена.

2.3. В ИСПДн обеспечения типовой деятельности применяют-
ся следующие меры защиты ПДн и СКЗИ:

утверждение правил доступа в помещения, где располагаются 
АРМ,  на которых осуществляется обработка ПДн, установлены 
СКЗИ, в рабочее  и нерабочее время, а также в нештатных ситуа-
циях;

утверждение перечня лиц, имеющих право доступа в помеще-
ния, где располагаются АРМ, на которых осуществляется обработ-
ка ПДн, установлены СКЗИ;

обеспечение доступа в контролируемую зону, где располагают-
ся АРМ,  на которых осуществляется обработка ПДн, установлены 
СКЗИ, в соответствии с контрольно-пропускным режимом;

нахождение в помещениях, где расположены АРМ, на которых 
осуществляется обработка ПДн, установлены СКЗИ, представи-
телей технических, обслуживающих и других вспомогательных 
служб, а также сотрудников, не являющихся пользователями 
СКЗИ, только в присутствии уполномоченных сотрудников госу-
дарственного органа;

информирование сотрудников, являющихся пользователями 
ИСПДн,  но не являющихся пользователями СКЗИ, о правилах 
работы в ИСПДн  и ответственности за несоблюдение правил обе-
спечения безопасности информации;

информирование пользователей СКЗИ о правилах работы в 
ИСПДн, правилах работы с СКЗИ и ответственности за несоблю-
дение правил обеспечения безопасности информации;

оснащение помещений, в которых располагаются СКЗИ, вход-
ными дверьми с замками, обеспечение постоянного закрытия две-
рей таких помещений на замок и их открытия только для санкцио-
нированного прохода;

осуществление разграничения и контроля доступа пользова-
телей  к защищаемым ресурсам;

осуществление регистрации и учёта действий пользователей 
ИСПДн  с ПДн;

осуществление контроля целостности средств защиты инфор-
мации;

использование на АРМ и серверах, на которых осуществля-
ется обработка ПДн, установлены СКЗИ, сертифицированных 
средств защиты информации  от несанкционированного доступа, 
сертифицированных средств антивирусной защиты.

2.4. ИСПДн управления персоналом может взаимодейство-
вать с ИСПДн управления финансами.

3. ИСПДн обеспечения специальной деятельности
3.1. ИСПДн обеспечения специальной деятельности государ-

ственных органов и подведомственных им организаций характе-
ризуется тем, что  в качестве объектов информатизации высту-
пают локальные или распределённые информационные системы 
областного масштаба, подключённые к сетям общего пользования 
и (или) сетям международного информационного обмена.

Ввод ПДн в ИСПДн осуществляется как с бумажных, так и 
с электронных носителей информации с целью предоставления 
государственных  и муниципальных услуг либо исполнения госу-
дарственных функций, ПДн могут выводиться из ИСПДн как в 
электронном, так и в бумажном виде.

Операторами ИСПДн обеспечения специальной деятельности 
являются государственные органы и подведомственные им орга-
низации. Количество субъектов ПДн превышает 100 тыс. единиц. 
ПДн хранятся на учтённых МНИ,  в качестве которых использу-
ются средства электронно-вычислительной техники.

3.2. В ИСПДн обеспечения специальной деятельности обраба-
тываются ПДн, предоставляемые гражданами при обращении за 
получением государственных услуг. Для предоставления государ-
ственных услуг ПДн получаются из государственных информаци-
онных систем в соответствии  с административными регламента-
ми предоставления государственных услуг.

3.3. ИСПДн «Региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
26.06.2012 № 304-П «Об организации межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в электронной форме при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» предназначена для технологического обеспечения на 
территории Ульяновской области: 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме; 

исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме; 

межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме.

3.4. ИСПДн областного государственного казённого учреж-
дения «Корпорация развития интернет-технологий - многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ульяновской области» (далее также - МФЦ) 
предназначена для обеспечения деятельности МФЦ на терри-
тории Ульяновской области в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П «Об 
утверждении перечня государственных услуг исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области, предоставле-
ние которых организуется  в областном государственном казённом 
учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области».

В ИСПДн обрабатываются ПДн, предоставляемые граждана-
ми при подаче заявления о предоставлении государственной услу-
ги, получаемые  из государственных информационных ресурсов, 
от государственных органов  и учреждений и используемые для 
предоставления государственной услуги  в соответствии с адми-
нистративными регламентами предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

3.5. Информационный обмен по сетям связи общего пользо-
вания  и (или) сетям международного информационного обмена 
осуществляется  с использованием сертифицированных СКЗИ. 

Контролируемой зоной ИСПДн являются здания или от-
дельные помещения, в которых расположены государственные 
органы и подведомст-венные им организации. В пределах контро-
лируемой зоны ИСПДн находятся АРМ пользователей, серверы 
ИСПДн, сетевое и телекоммуникационное оборудование ИСПДн. 
Вне контролируемой зоны ИСПДн находятся линии передачи 
данных и телекоммуникационное оборудование операторов связи, 
используемое для информационного обмена по сетям связи обще-
го пользования  и (или) сетям международного информационного 
обмена.

3.6. В ИСПДн обеспечения специальной деятельности приме-
няются меры по защите ПДн и СКЗИ, приведённые в пункте 2.3 
раздела 2 настоящего документа.

4. Объекты защиты ИСПДн, классификация
и характеристики нарушителей информационной безопасности

4.1. В системе защиты информации ИСПДн к объектам защи-
ты относятся:

Объект 1 - ПДн;
Объект 2 - СКЗИ;
Объект 3 - среда функционирования СКЗИ (далее - СФ 

СКЗИ);
Объект 4 - информация, относящаяся к криптографической 

защите ПДн, включая ключевую, парольную и аутентифицирую-
щую информацию СКЗИ;

Объект 5 - документы, дела, журналы, картотеки, издания, 
технические документы, видео-, кино- и фотоматериалы, рабочие 
материалы и т.п.,  в которых отражена защищаемая информация, (Окончание в следующем номере.)

относящаяся к ИСПДн  и её криптографической защите, включая 
документацию на СКЗИ  и на технические и программные компо-
ненты СФ СКЗИ;

Объект 6 - носители защищаемой информации, используемые 
в ИСПДн  в процессе криптографической защиты ПДн, носители 
ключевой, парольной  и аутентифицирующей информации СКЗИ 
и порядок доступа к ним;

Объект 7 - используемые в ИСПДн каналы (линии) связи, 
включая кабельные системы;

Объект 8 - общесистемное программное обеспечение (далее - 
ПО);

Объект 9 - прикладное ПО;
Объект 10 - специальное ПО;
Объект 11 - средства защиты информации;
Объект 12 - помещения, в которых находятся ресурсы ИСПДн, 

имеющие отношение к криптографической защите ПДн;
Объект 13 - средства вычислительной техники;
Объект 14 - МНИ;
Объект 15 - информационные технологии.
4.2. По наличию прав доступа и возможностей доступа к ин-

формации  и (или) к компонентам ИСПДн нарушители информа-
ционной безопасности подразделяются на два типа:

внешние нарушители информационной безопасности - лица, 
не имеющие права доступа к ИСПДн, её отдельным компонентам 
и реализующие угрозы безопасности информации из-за границ 
ИСПДн;

внутренние нарушители информационной безопасности - 
лица, имеющие право постоянного или разового доступа к ИСПДн, 
её отдельным компонентам.

4.3. Внешними нарушителями могут быть:
разведывательные службы государств;
криминальные структуры;
физические лица.
Внешний нарушитель имеет следующие возможности:
осуществлять несанкционированный доступ к каналам связи, 

выходящим за пределы служебных помещений;
осуществлять несанкционированный доступ через АРМ, под-

ключённые  к сетям связи общего пользования и (или) сетям меж-
дународного информационного обмена;

осуществлять несанкционированный доступ к информации  с 
использованием специальных программных воздействий посред-
ством программных вирусов, вредоносных программ, алгоритми-
ческих или программных закладок;

осуществлять несанкционированный доступ через элементы 
информационной инфраструктуры ИСПДн, которые в процессе 
своего жизненного цикла (модернизации, сопровождения, ре-
монта, утилизации) оказываются за пределами контролируемой 
зоны;

осуществлять несанкционированный доступ через информа-
ционные системы взаимодействующих ведомств, организаций и 
учреждений при их подключении к ИСПДн.

4.4. Внутренние потенциальные нарушители подразделяются 
на восемь категорий в зависимости от способа доступа и полно-
мочий доступа к ПДн.

4.4.1. К первой категории относятся лица, имеющие санкцио-
нированный доступ к ИСПДн, но не имеющие доступа к ПДн. К 
этому типу нарушителей относятся должностные лица, обеспечи-
вающие нормальное функционирование ИСПДн.

Лицо, относящееся к первой категории:
имеет доступ к фрагментам информации, содержащей ПДн  и 

распространяющейся по внутренним каналам связи ИСПДн;
располагает фрагментами информации о топологии ИСПДн 

(коммуникационной части подсети) и об используемых коммуни-
кационных протоколах и их сервисах;

располагает именами и может вести выявление паролей заре-
гистрированных пользователей;

изменяет конфигурацию технических средств ИСПДн, может 
вносить  в неё программно-аппаратные закладки и обеспечивать 
съём информации, используя непосредственное подключение к 
техническим средствам ИСПДн.

4.4.2. Ко второй категории относятся зарегистрированные 
пользователи ИСПДн, осуществляющие ограниченный доступ к 
ресурсам ИСПДн с рабочего места.

Лицо, относящееся ко второй категории:
обладает всеми возможностями лиц первой категории;
знает по меньшей мере одно легальное имя доступа;
обладает всеми необходимыми атрибутами, обеспечивающи-

ми доступ  к некоторому подмножеству ПДн;
располагает конфиденциальными данными, к которым имеет 

доступ.
4.4.3. К третьей категории относятся зарегистрированные 

пользователи ИСПДн, осуществляющие удалённый доступ к ПДн 
по локальным и (или) распределённым информационным сетям.

Лицо, относящееся к третьей категории:
обладает всеми возможностями лиц первой и второй  

категорий;
располагает информацией о топологии ИСПДн на базе ло-

кальной и (или) распределённой информационной системы, через 
которую осуществляется доступ, и о составе технических средств 
ИСПДн;

имеет возможность физического доступа к фрагментам техни-
ческих средств ИСПДн.

4.4.4. К четвёртой категории относятся зарегистрированные 
пользователи ИСПДн с полномочиями администратора безопас-
ности сегмента ИСПДн.

Лицо, относящееся к четвёртой категории:
обладает всеми возможностями лиц предыдущих трёх  

категорий;
обладает полной информацией о системном и прикладном 

ПО, используемом в сегменте ИСПДн;
обладает полной информацией о технических средствах и кон-

фигурации сегмента (фрагмента) ИСПДн;
имеет доступ к средствам защиты информации и протоколи-

рования,  а также к отдельным элементам, используемым в сегмен-
те ИСПДн;

имеет доступ ко всем техническим средствам сегмента 
ИСПДн;

обладает правами конфигурирования и административной на-
стройки некоторого подмножества технических средств сегмента 
ИСПДн.

4.4.5. К пятой категории относятся зарегистрированные поль-
зователи  с полномочиями системного администратора ИСПДн.

Лицо, относящееся к пятой категории:
обладает всеми возможностями лиц предыдущих четырёх ка-

тегорий;
обладает полной информацией о системном и прикладном ПО 

ИСПДн;
обладает полной информацией о технических средствах и кон-

фигурации ИСПДн;
имеет доступ ко всем техническим средствам обработки ин-

формации  и данным ИСПДн;
обладает правами конфигурирования и административной на-

стройки технических средств ИСПДн.
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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
73030 страховые взносы на обязательное медицинское страхо-

вание неработающего населения
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, связанные с перечислением в бюджет феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования суммы 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения.

73040 компенсация расходов бюджета муниципального об-
разования «ульяновский район» по проведению на территории 
ульяновского района ульяновской области областного форума 
«Экипаж-2020»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муни-
ципального образования «ульяновский район» иных межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства 
ульяновской области от 21.01.2016 № 13-П «о предоставлении из 
областного бюджета ульяновской области иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования «ульянов-
ский район» ульяновской области на компенсацию расходов по 
проведению на территории ульяновского района ульяновской об-
ласти областного форума «Экипаж-2020».

73050 реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-
методических комплексов по отдельным учебным предметам, по 
которым проводится государственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам среднего общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного про-
екта по апробации учебно-методических комплексов по учебным 
предметам: биология, русский язык, математика для обучающихся 
в рамках государственной итоговой аттестации

73060 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов;

73110 Дотации муниципальным образованиям ульяновской 
области в целях содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов ульяновской области;

73120 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области, достигших наилучших резуль-
татов по увеличению налогового потенциала;

73130 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области, достигших наилучших значе-
ний показателей роста доходов бюджетов;

73200 Предоставление субсидий поселениям и городским 
округам ульяновской области на проведение комплексного бла-
гоустройства территорий общего пользования общегородского 
значения

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субсидий на 
проведение комплексного благоустройства территорий общего 
пользования общегородского значения.

90010 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования за счёт иных источников

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования ульяновской области на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования, осуществляемые 
за счёт прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования, включая средства по межтерриториальным расчётам за 
прошедших лечение иногородних граждан.

90020 финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования ульяновской области на финансовое обеспечение меро-
приятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования, осуществляемые за счёт средств нор-
мированного страхового запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования ульяновской области.

98701 Производство продукции сетевого издания и предостав-
ление доступа к нему

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на обеспечение производ-
ства продукции сетевого издания www.ulpravda.ru и предоставле-
ние доступа к нему.

98702 Поддержка в области электронных средств массовой ин-
формации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставление 
грантов получателям государственной поддержки в области 
электронных средств массовой информации в целях освещения 
социально-значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в ульяновской области.

98703 обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреж-
дённых Правительством ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного автономного учреждения «Государственная корпорация 
средств массовой информации «Медиа 73».

98704 субсидии организациям, осуществляющим производ-
ство, распространение и тиражирование социально значимых про-
грамм в сфере электронных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов полу-
чателям государственной поддержки в области периодических 
печатных средств массовой информации в целях освещения соци-
альнозначимых событий общественной, экономической и культур-
ной жизни в ульяновской области.

98705 Поддержка в области периодических печатных средств 
массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение информационного 
сопровождения важнейших общественно-политических событий, 
происходящих на территории ульяновской области, юридически-
ми лицами, осуществляющими производство и выпуск периодиче-
ских печатных изданий.

98706 субсидии областным автономным учреждениям в сфере 
периодических печатных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий област-
ным автономным учреждениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации.

98707 Проведение творческих конкурсов, и тематических се-
минаров в сфере средств массовой информации.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с проведением творческих конкурсов, тематических семи-
наров в сфере средств массовой информации.

98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню россий-
ской печати

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, по-
священных Дню российской печати, в том числе на выплату пре-
мий Правительства ульяновской области в сфере журналистики 
физическим и юридическим лицам.

98709 информирование о деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном собрании ульяновской обла-
сти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение деятельности по инфор-
мированию о деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном собрании ульяновской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом.

R0140 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «культура россии (2012-2018 годы);

R0161 строительство (реконструкция) гидротехнических бе-
регоукрепительных сооружений;

R0162 капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

R0181 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности)

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 улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе «устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

R0182 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности)

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 улучшению жи-
лищных условий молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих в сельской местности, по федеральной целевой программе 
«устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»;

R0187 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» (поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов на под-
держку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности;

R0210 реализация мероприятий подпрограммы «стимули-
рование программ развития жилищного строительства субъектов 
российской федерации» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы;

R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий;

R0300 реализация мероприятий по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году в российской федерации

R0380 субсидии на государственную поддержку кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);

R0390 субсидии на государственную поддержку кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы);

R0410 субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям);

R0480 субсидии на государственную поддержку кредитования 
подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства (инвестиционные кредиты, займы);

R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства российской федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства российской федерации по переподготовке и повы-
шению квалификации кадров.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из 
федерального бюджета связанных с реализацией мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства российской федерации по пере-
подготовке и повышению квалификации кадров.

R0760 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения россии на 2014-2020 годы»;

R0761 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения россии на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприя-
тий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дожде-
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых 
в сводный сметный расчёт стоимости строительства, реконструк-
ции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготов-
кой проектной документации в отношении указанных объектов)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприя-
тий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дожде-
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых 
в сводный сметный расчёт стоимости строительства, реконструк-
ции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготов-
кой проектной документации в отношении указанных объектов.

R0762 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения россии на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на про-
ведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоратив-
ных мероприятий, направленных на закрепление песков)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агро-
лесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятиий. 

R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений;

R0830 финансовое обеспечение дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, в том числе содействие трудоустройству 
незанятых  инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски на 
оборудованные (оснащённые) для них рабочие места.

R0840 ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения им 
возраста трёх лет в случае рождения третьего ребёнка или после-
дующих детей после 31 декабря 2012 года в семьях, нуждающихся 
в поддержке в соответствии с Законом ульяновской области За-
кона ульяновской области от 31 августа 2012 года № 113-Зо «о 
ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им воз-
раста трёх лет».

R0860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному 
переселению в ульяновскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
соотечественникам единовременного пособия на жилищное обу-
стройство и информирование местного населения и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, о добровольном переселении в 
ульяновскую область.

R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей;

R0970 создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом;

R0980 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «создание системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» в российской федера-
ции на 2013 - 2017 годы;

R2090 софинансирование социальных программ субъектов 
российской федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, реконструкцией незавер-
шённого строительством здания и сонащение его технологическим 
оборудованием, оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров в ульяновской области.

R2091 софинансирование социальных программ субъектов 
российской федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
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оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров (за счёт средств областного бюджета ульяновской области);

R2092 софинансирование социальных программ субъектов 
российской федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров (за счёт средств Пенсионного фонда российской федерации);

R2380 реализация региональной программы повышения мо-
бильности трудовых ресурсов;

R3821 реализация отдельных мероприятий государственной 
программы российской федерации «развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии тубер-
кулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи боль-
ным туберкулёзом);

R3822 реализация отдельных мероприятий государственной 
программы российской федерации «развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов в и (или) с);

R3823 реализация отдельных мероприятий государственной 
программы российской федерации «развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение расходов на организационные меропри-
ятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препарата-
ми, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей)

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на организационные мероприятия, включающие в себя 
хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препа-
ратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электрон-
ных баз данных учёта и движения лекарственных препаратов;

R3824 реализация отдельных мероприятий государственной 
программы российской федерации «развитие здравоохранения» 
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике виЧ-инфекции и гепатитов в и с);

R3825 реализация отдельных мероприятий государственной 
программы российской федерации «развитие здравоохранения» 
(осуществление единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам);

R3960 субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства)

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства).

R4020 оказание гражданам российской федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования;

R4430 субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного ското-
водства;

R4440 субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства;

R4500 субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров;

R4620 компенсация отдельным категориями граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию Закона ульяновской области от 
24 февраля 2016 года № 11-Зо «о предоставлении в 2016 и 2017 
годах отдельным категориям собственников жилых помещений 
в многоквартирном домах, расположенных на территории улья-
новской области, ежемесячной компенсации  расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких много-
квартирных домах»

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из феде-
рального бюджета на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
лённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

R4670 обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек.

R4700 реализация программы дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию программы дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения, направленных на сниже-
ние напряжённости на рынке труда в ульяновской области.

R4950 реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в российской федерации.

R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей для спортивных детско-юношеских школ;

R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва;

R4953 строительство и реконструкция объектов спорта

R4970 реализация мероприятий по обеспечению жильём мо-
лодых семей

По данному направлению расходов отражаются расходы фе-
дерального и областного бюджета, связанные с предоставлением 
бюджетам муниципальных районов и городских округов улья-
новской области субсидий на софинансирование предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления указан-
ных мероприятий, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из областного бюджета.

R4981 финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (раз-
витие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание национальных механизмов оценки 
качества);

R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров.

R5190 Поддержка отрасли культуры;

R5191 комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и санкт-Петербурга;

R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек 
к сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений;

R5194 Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений;

R5195 укрепление материально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских школ искусств;

R5196 техническое оснащение и содержание сети виртуаль-
ных концертных залов.

R5200 реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах российской федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях.

R5272 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра 
поддержки предпринимательства ульяновской области);

R5274 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства (предоставление субсидий фонду «корпорация 
развития предпринимательства ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда по предостав-
лению поручительств по обязательствам субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (ли-
зинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 
договорах);

R5275 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обе-
спечение деятельности центра инноваций социальной сферы для 
целей оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки субъектам социального пред-
принимательства);

R5276 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства (предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «фонд развития и финансирования предприни-
мательства» на развитие системы микрофинансирования посред-
ством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства);

R5277 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства (предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «фонд развития и финансирования предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на международные рынки);

R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства (предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного творче-
ства, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-
технической сфере субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, детей и молодёжи);

R5279 Государственная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства (предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора лизинга оборудования с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

R527а Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в целях финансового обеспе-
чения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности 
многофункциональных центров для бизнеса);

R527б Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализация мероприятий по поддержке молодежного предприни-
мательства (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие молодёжного предпринимательства);

R527в Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства (предоставление субсидий бюджетам моно-
профильных муниципальных образований ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, предусматривающих предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг);

R5330 разработка и распространение в системах среднего про-
фессионального, высшего образования новых образовательных 
технологий и форм организации образовательного процесса в 
субъектах российской федерации;

R5410 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства;

R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

R5431 содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие элитного семеноводства);

R5432 содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на 
развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивация раскорчёванных площадей);

R5433 содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями);

R5434 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);

R5435 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на управление рисками в подотраслях растениеводства);

R5436 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие племенной базы мясного скотоводства);

R5437 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства);

R5438 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на поддержку племенного животноводства);

R5439 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (краткосрочные кредиты, займы);

R543а Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на управление рисками в подотраслях животноводства);

R543б Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса (предоставле-
ние грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров);

R543в Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств);

R543Г Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на государственную поддержку кредитования малых форм 
хозяйствования на селе);

R543Д Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы);

R543е Cодействие достижению целевых показателей региональ-
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ных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии 
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животновод-
ства в области развития оптово-распределительных центров);

R5441 возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(cубсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы);

R5442 возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства);

R5443 возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы);

R5670 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий;

R5671 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприя-
тий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности);

R5672 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприя-
тий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности);

R5673 реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в сельской местности);

R5674 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в 
сельской местности);

R5675 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской мест-
ности);

R5676 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции);

R5677 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности);

R5678 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местно-
сти);

R5679 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети плоскостных спортивных сооружений);

R5680 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения;

R5681 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение ча-
сти затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий 
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение на 
инновационной технологической основе оросительных и осуши-
тельных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаро-
производителям, приобретение машин, установок, дождевальных 
и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых в свод-
ный сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг 
и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными то-
варопроизводителями), за исключением затрат, связанных с про-
ведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов);

R5682 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на прове-
дение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на закрепление песков).»;

3. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. универсальные 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

50160 Мероприятия федеральной целевой программы «раз-
витие водохозяйственного комплекса российской федерации в 
2012-2020 годах»;

50930 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов российской 
федерации.

51290 осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт субвенций из феде-
рального бюджета, на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных казённых и бюджетных учреждений на 
осуществление переданных государственных полномочий россий-
ской федерации в области лесных отношений;

51291 осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение деятельности Министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов ульяновской области);

51292 осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений (обеспечение деятельности областных государ-
ственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, нахо-
дящихся в ведении Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов ульяновской области);

58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и не от-
несенные к другим направлениям расходов.

70920 субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретения оборудования для указанных 
организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, приобретении оборудования для указанных организа-
ций. 

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления ремонта, 
ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных обще-
образовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций.

71230 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией Закона ульяновской области 
от 2 мая 2012 года    № 49-Зо «о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории улья-
новской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреж-
дения муниципальных образований ульяновской области, осу-
ществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность, а также деятельность в сферах 
культуры или архивного дела, физической культуры и спорта.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
переданных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципальных образова-
ний ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность, а 
также деятельность в сферах культуры или архивного дела, физи-
ческой культуры и спорта, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с перечислением в бюджет терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
ульяновской области межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение проведения заместительной почечной терапии мето-
дами диализа и финансовое обеспечение вспомогательных репро-
дуктивных технологий в рамках территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования.

также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния ульяновской области на финансовое обеспечение проведения 
заместительной почечной терапии методами диализа и финансо-
вое обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, осуществляемые за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета.

80010 обеспечение деятельности государственных органов 
ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности:

аппарата Законодательного собрания ульяновской области;
аппарата Правительства ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти 

ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата избирательной комиссии ульяновской области.

80020 реализация Закона ульяновской области от 2 ноября 
2011 года     № 180-Зо «о некоторых мерах по улучшению демо-
графической ситуации в ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оказания мер соци-
альной поддержки семьям, в которых в результате многоплодных 
родов родились дети, одиноким матерям (отцам), среднедушевой 
доход членов семей которых не превышает величину прожиточно-
го минимума в расчёте на душу населения, установленную в улья-
новской области, воспитывающим несовершеннолетнего ребёнка 
(несовершеннолетних детей), семьям, воспитывающим ребёнка-
инвалида (детей-инвалидов), студенческим семьям, имеющим ре-
бёнка (детей), лицам, вступившим в брак впервые, при условии, что 
возраст одного из супругов на день государственной регистрации 
заключения брака не превышает 25 лет, семьям в случае рождения 
в них четвёртого ребёнка или последующих детей в соответствии 
с Законом ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-Зо 
«о некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в 
ульяновской области».

80030 реализация Закона ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-Зо «о мерах государственной социальной под-
держки отдельных категорий специалистов, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и по-
сёлках городского типа на территории ульяновской области» 

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, 
работающих и проживающих в сельской местности на территории 
ульяновской области в соответствии с Законом ульяновской области 
от 5 апреля 2006 года № 43-Зо «о мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и прожи-

вающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках 
городского типа на территории ульяновской области».

80040 реализация Закона ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 181-Зо «об обеспечении полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трёх лет в ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин и кормящих матерей и на обеспечение специальными мо-
лочными продуктами детского питания детей в возрасте до трёх лет.

80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 
года   № 49-Зо «о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные учреждения, осуществляю-
щие в качестве основного (уставного) вида деятельности обра-
зовательную деятельность, медицинскую деятельность, а также 
деятельность в сферах социального обслуживания населения, 
культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры 
и спорта, ветеринарии.

80060 реализация Закона ульяновской области от 6 октября 
2011 года    № 170-Зо «о мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожар-
ных в ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение осуществления ежегодной 
денежной выплаты на оплату услуг мобильной связи, ежегодной де-
нежной выплаты на оздоровление, выплат в целях возмещения вреда, 
причиненного в связи с выполнением обязанностей добровольного 
пожарного и работника общественного объединения пожарной охра-
ны, компенсации расходов по безвозмездному предоставлению печат-
ной площади в государственных периодических печатных изданиях 
ульяновской области, а также личного страхования добровольных 
пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны в соответствии с Законом ульяновской области от 6 октября 
2011 года № 170-Зо «о мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных 
в ульяновской области».

80070 реализация Закона ульяновской области от 30 января 
2006 года  № 05-Зо «о пожарной безопасности в ульяновской об-
ласти»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
выплаты единовременных пособий в целях возмещения вреда, 
причинённого в связи с исполнением работниками противопожар-
ной службы ульяновской области трудовых обязанностей в соот-
ветствии с Законом ульяновской области от 30 января 2006 года  
№ 05-Зо «о пожарной безопасности в ульяновской области».

80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную 
собственность ульяновской области;

80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для 
медицинских работников государственных медицинских организаций;

80120 расходы на обеспечение функций территориальных органов
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение выполнения функ-
ций аппаратов территориальных органов исполнительной власти 
ульяновской области и иных органов.

80130 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных учреждений по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания.

80140 учреждения по внешкольной работе с детьми;

80150 Профессиональные образовательные организации;

80160 реализация Закона ульяновской области от 5 мая 2011 
года  № 73-Зо «о наградах ульяновской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, пред-
усмотренных Законом ульяновской области от 5 мая 2011 года  
№ 73-Зо «о наградах ульяновской области» за исключением ме-
роприятий, осуществляемых в рамках реализации государствен-
ной программы ульяновской области «социальная поддержка и 
защита населения в ульяновской области» на 2014-2018 годы.

80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации и проведению оздоровительной кампании детей.

80180 Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

80190 резервный фонд Правительства ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, осуществляемые за счёт средств резервного 
фонда Правительства ульяновской области.

80200 резервный фонд ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, осуществляемые за счёт средств резервного 
фонда ульяновской области.

80210 расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение исполнения реше-
ний, принятых судебными органами.

80220 укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения;

80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в сфе-
ре информационных технологий.

80240 строительство, реконструкция, капитальный и текущий 
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ремонт зданий государственных учреждений, находящихся в веде-
нии Министерства образования и науки ульяновской области.

80250 возврат средств в результате недостижения показателей 
результативности использования субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с возвратом средств из областно-
го бюджета в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 
16-19 постановления Правительства российской федерации от 
30.09.2014 № 999 «о формировании, предоставлении и распреде-
лении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской федерации»

80260 субсидии автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Центр кластерного развития улья-
новской области»

R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «раз-
витие водохозяйственного комплекса российской федерации в 
2012-2020 годах».

R0180 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

R0270 Мероприятия государственной программы российской 
федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;

R0810 адресная финансовая поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд российской федерации;

R3820 реализация отдельных мероприятий государственной 
программы российской федерации «развитие здравоохранения»;

R4980 финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы;

R5160 реализация мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов россии;

R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства;

R5430 содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса;

R5440 возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

R5550 Поддержка государственных программ субъектов рос-
сийской федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование муниципальных программ форми-
рования современной городской среды;

R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков).»;

4. Приложение к указаниям о порядке применения целевых 
статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в 
областном бюджете ульяновской области и бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования ульянов-
ской области изложить в следующей редакции:

«ПрилоЖение
к указаниям о порядке применения

целевых статей бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете 

ульяновской области и бюджете 
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования
ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области

код наименование целевой статьи расходов

11 0 00 00000 Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
11 0 00 09501 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов
11 0 00 09502 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

11 0 00 09601 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

11 0 00 09602 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

11 0 00 10010 Губернатор ульяновской области
11 0 00 10020 руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти ульяновской области и его заместители
11 0 00 10030 Председатель Законодательного собрания ульяновской области
11 0 00 10040 Депутаты Законодательного собрания ульяновской области
11 0 00 10050 Члены избирательной комиссии ульяновской области
11 0 00 10060 обеспечение деятельности аппаратов судов
11 0 00 10070 Председатель счётной палаты ульяновской области и его за-

меститель
11 0 00 10080 Мероприятия в рамках административной реформы
11 0 00 10090 обеспечение деятельности аппарата общественной палаты ульянов-

ской области
11 0 00 10110 Проведение выборов Губернатора ульяновской области
11 0 00 10120 Повышение правовой культуры избирателей и обучение организато-

ров выборов
11 0 00 10130 Государственная автоматизированная информационная система 

«выборы»
11 0 00 10140 субсидии ульяновскому региональному отделению общероссийской 

общественной организации «ассоциация юристов россии» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с деятельностью ассоциации по 
содействию развитию правового просвещения и оказанию бесплатной 
юридической помощи на территории ульяновской области

11 0 00 10150 субсидии ассоциации «совет муниципальных образований ульянов-
ской области» на финансовое обеспечение затрат по осуществлению 
социально ориентированных видов деятельности в целях содействия 
развитию местного самоуправления в ульяновской области

11 0 00 10160 субсидии ульяновской региональной организации всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов

11 0 00 10170 учреждения по патриотическому воспитанию граждан российской 
федерации

11 0 00 10180 учреждения в сфере проведения научных исследований в области 
истории и культуры

11 0 00 10190 выполнение работ по обследованию технического состояния здания, 
подготовки проектной документации и выполнение ремонтно-
реставрационных работ здания, в целях размещения областного госу-
дарственного казённого учреждения «Представительство ульяновской 
области при Правительстве российской федерации»

11 0 00 10200 реализация Закона ульяновской области от 3 октября 2012 года 
№ 131-Зо «о бесплатной юридической помощи на территории 
ульяновской области»

11 0 00 10210 Переподготовка и повышение квалификации кадров

11 0 00 10230 обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «аналитика»

11 0 00 10240 условно утверждённые расходы

11 0 00 10250 субсидии общероссийской общественно-государственной просвети-
тельской организации «российское общество «Знание»

11 0 00 10260 субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
«научно-исследовательский институт изучения проблем региональ-
ной экономики»

11 0 00 10270 субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратеги-
ческих исследований ульяновской области»

11 0 00 10280 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания

11 0 00 10290 субсидии автономной некоммерческой организации развития кадро-
вого потенциала «корпоративный университет ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в 
области образования

11 0 00 10300 Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения в установленный срок

11 0 00 10320 субсидии областному союзу «федерация профсоюзов ульяновской области»

11 0 00 10330 Проведение выборов депутатов Законодательного собрания ульянов-
ской области

11 0 00 10350 Погашение кредиторской задолженности по дополнительным меро-
приятиям в сфере занятости населения

11 0 00 10360 субсидия автономной некоммерческой организации развития на-
циональной системы квалификаций и поддержки работодателей 
«ульяновское региональное агентство развития квалификаций

11 0 00 10370 реализация мероприятий областной программы «Противодействие 
коррупции в ульяновской области» на 2016-2018 годы

11 0 00 10380 реализация мероприятий по проектной деятельности

11 0 00 20550 резервный фонд Президента российской федерации

11 0 00 30030 Пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом 
российской федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «о социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс»

11 0 00 30090 социальная поддержка Героев советского союза, Героев российской 
федерации и полных кавалеров ордена славы

11 0 00 50140 реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура 
россии (2012 - 2018 годы)»

11 0 00 51180 осуществление полномочий российской федерации в области первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

11 0 00 51200 осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в российской федерации

11 0 00 51280 осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

11 0 00 51300 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

11 0 00 51340 осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», в соответствии с указом Президента 
российской федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении 
жильём ветеранов великой отечественной войны 1941-1945 годов»

11 0 00 51410 обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах

11 0 00 51420 обеспечение членов совета федерации и их помощников в субъектах 
российской федерации

11 0 00 51460 Подключение общедоступных библиотек российской федерации к 
сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

11 0 00 51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

11 0 00 51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

11 0 00 51550 единовременное денежное поощрение при награждении орденом 
«родительская слава»

11 0 00 51940 оказание государственной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

11 0 00 51980 социальная поддержка Героев социалистического труда, Героев труда 
российской федерации и полных кавалеров ордена трудовой славы

11 0 00 52240 финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
украины и находящихся в пунктах временного размещения

11 0 00 52250 оказание адресной финансовой помощи гражданам украины, имею-
щим статус беженца или получившим временное убежище на терри-
тории российской федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан российской федерации

11 0 00 53000 единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

11 0 00 53920 создание и развитие сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

11 0 00 54220 компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов российской федерации, органам местного самоуправления, 
гражданам украины и лицам без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

11 0 00 54850 обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц

11 0 00 5612F средства резервного фонда Президента российской федерации на 
капитальный ремонт зданий

11 0 00 57010 субвенции федеральному бюджету на осуществление части передан-
ных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

11 0 00 58225 оказание адресной финансовой помощи гражданам украины, имею-
щим статус беженца или получившим временное убежище на терри-
тории российской федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан российской федерации

11 0 00 59100 осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов российской федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-фЗ «о животном 
мире» полномочий российской федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

11 0 00 59200  осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов российской федерации в соответствии с частью первой статьи 6 
федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-фЗ «о животном 
мире» полномочий российской федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

11 0 00 59300 осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов российской федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-фЗ «об актах 
гражданского состояния» полномочий российской федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 0 00 59500 осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов российской федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-фЗ «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
российской федерации» полномочий российской федерации в от-
ношении объектов культурного наследия

11 0 00 59700 осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов российской федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-фЗ «об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации» полномочий рос-
сийской федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов

11 0 00 61130 субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Генеральной ассамблеи всемирной организации электронных прави-
тельств городов и местной власти (WeGo)

11 0 00 61140 субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, философов, публицистов «1917-
1922: провинция в условиях системных кризисов»

11 0 00 62110 внесение членского взноса ульяновской области в ассоциацию 
экономического взаимодействия субъектов российской федерации 
«ассоциация инновационных регионов россии»

11 0 00 62270 Погашение задолженности по оплате ежегодных членских взносов в 
ассоциацию экономического взаимодействия субъектов российской 
федерации «ассоциация инновационных регионов россии»

11 0 00 70430 субсидии бюджетам муниципальных образований ульяновской 
области, в состав территорий которых входят монопрофильные на-
селённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих в связи с реализацией органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития монопрофильных населён-
ных пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
необходимых для диверсификации экономики монопрофильных 
населённых пунктов

11 0 00 71010 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
ульяновской области

11 0 00 71020 субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных кодексом улья-
новской области об административных правонарушениях

11 0 00 71030 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с проведением на территории ульяновской области публичных 
мероприятий

11 0 00 71100 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с организацией отлова и содержанием безнадзорных домашних 
животных

11 0 00 71110 субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением нормативов потребления населением 
твёрдого топлива

11 0 00 71240 субвенции бюджету муниципального образования «город ульяновск» 
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципаль-
ного образования «город ульяновск»

11 0 00 73040 компенсация расходов бюджета муниципального образования «улья-
новский район» по проведению на территории ульяновского района 
ульяновской области областного форума «Экипаж-2020»

11 0 00 73050 реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-методических 
комплексов по отдельным учебным предметам, по которым прово-
дится государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования

11 0 00 73110 Дотации муниципальным образованиям ульяновской области в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов ульяновской области

11 0 00 73120 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличе-
нию налогового потенциала

11 0 00 73130 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области, достигших наилучших значений показателей 
роста доходов бюджетов

11 0 00 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

11 0 00 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

11 0 00 80060 реализация Закона ульяновской области от 6 октября 2011 года № 
170-Зо «о мерах государственной поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добровольных пожарных в ульяновской 
области»

11 0 00 80120 расходы на обеспечение функций территориальных органов
11 0 00 80130 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
11 0 00 80160 реализация Закона ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-Зо 

«о наградах ульяновской области»
11 0 00 80190 резервный фонд Правительства ульяновской области
11 0 00 80200 резервный фонд ульяновской области
11 0 00 80210 расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 

органами
11 0 00 80250 возврат средств в результате недостижения показателей результатив-

ности использования субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета

11 0 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства российской федерации

11 0 00 R2380 софинансирование региональных программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов

11 0 00 R4700 реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда 
субъектов российской федерации

73 0 00 00000 непрограммные направления деятельности органа управления 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
ульяновской области

73 1 00 00000 реализация государственных функций в области социальной по-
литики

73 1 00 50930 финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов российской федерации

73 1 00 58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

73 1 00 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

73 1 00 90010 финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования за счёт иных источников

73 1 00 90020 финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования

73 2 00 00000 выполнение функций аппаратом органа управления территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования ульяновской 
области

73 2 00 50930 финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов российской федерации

73 3 00 00000 социальные выплаты
73 3 00 51360 осуществление единовременных выплат медицинским работникам
78 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие здравоох-

ранения в ульяновской области» на 2014-2020 годы
78 0 01 00000 основное мероприятие «обеспечение развития системы медицинской 

профилактики заболеваний»
78 0 01 21010 организация диспансеризации государственных гражданских служа-

щих ульяновской области
78 0 01 21150 иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
78 0 01 21220 обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
78 0 01 R3820 реализация отдельных мероприятий государственной программы 

российской федерации «развитие здравоохранения»

78 0 01 R3824 реализация отдельных мероприятий государственной программы рос-
сийской федерации «развитие здравоохранения» (финансовое обе-
спечение реализации мероприятий по профилактике виЧ-инфекции 
и гепатитов в и с)

78 0 02 00000 основное мероприятие «обеспечение развития системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, про-
живающим в сельской местности»

78 0 02 80220 укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения

78 0 02 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

78 0 03 00000 основное мероприятие «развитие системы оказания специализиро-
ванной медицинской помощи»

78 0 03 21030 оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и новомалы-
клинского районов специализированной медицинской помощи

78 0 03 21200 совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями

78 0 03 80220 укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения

78 0 03 R3820 реализация отдельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «развитие здравоохранения»

78 0 03 R3821 реализация отдельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «развитие здравоохранения» (финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления, опреде-
ления чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом)
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78 0 03 R3822 реализация отдельных мероприятий государственной программы россий-
ской федерации «развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов в и (или) с)

78 0 03 R4020 оказание гражданам российской федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

78 0 04 00000 основное мероприятие «развитие системы оказания скорой медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации»

78 0 04 80220 укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения

78 0 05 00000 основное мероприятие «совершенствование службы охраны здоровья 
женщин»

78 0 05 21040 Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребёнка 

78 0 05 21060 строительство здания для размещения Центра охраны здоровья 
женщин и ввод его в эксплуатацию

78 0 05 80220 укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения

78 0 06 00000 основное мероприятие «развитие системы оказания медицинской 
помощи детям»

78 0 06 21050 Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неона-
тального и аудиологического скрининга

78 0 06 80220 укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения

78 0 07 00000 основное мероприятие «совершенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

78 0 07 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
78 0 08 00000 основное мероприятие «обеспечение развития паллиативной помощи»
78 0 08 21070 оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных усло-

виях жителям города Димитровграда и Мелекесского района

78 0 08 80220 укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний здравоохранения

78 0 09 00000 основное мероприятие «развитие системы лекарственного обеспече-
ния жителей ульяновской области»

78 0 09 21080 совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболе-
ваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

78 0 09 21090 Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных вирус-
ным гепатитом в и с

78 0 09 51610 реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

78 0 09 54600 оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

78 0 09 80040  реализация Закона ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-Зо «об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в 
ульяновской области»

78 0 09 R3820 реализация отдельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «развитие здравоохранения»

78 0 09 R3823 реализация отдельных мероприятий государственной программы рос-
сийской федерации «развитие здравоохранения» (финансовое обе-
спечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей)

78 0 10 00000 основное мероприятие «обеспечение работоспособности и беспере-
бойного функционирования региональных прикладных компонентов 
единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения»

78 0 11 00000 основное мероприятие «реализация государственных функций в 
сфере здравоохранения»

78 0 11 73020 Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

78 0 11 73030 страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения

78 0 12 00000 основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским 
образованием»

78 0 12 21100 Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним 
профессиональным и высшим медицинским образованием для медицин-
ских организаций государственной системы здравоохранения

78 0 12 21110 Подготовка специалистов со средним профессиональным образо-
ванием для медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения

78 0 13 00000 основное мероприятие «социальная поддержка медицинских работ-
ников государственных медицинских организаций»

78 0 13 21120 выплата ежегодной областной премии «Призвание»
78 0 13 21160 выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по 

договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего 
образования по специальностям высшего образования укрупнённой 
группы «Здравоохранение и медицинские науки»

78 0 13 21170 осуществление единовременных компенсационных выплат на при-
обретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерско-
акушерских пунктов

78 0 13 51360 осуществление единовременных выплат медицинским работникам
78 0 13 80030 реализация Закона ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-

Зо «о мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории ульяновской области»

78 0 13 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

78 0 13 80110 Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицин-
ских работников государственных медицинских организаций

78 0 13 R3820 реализация отдельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «развитие здравоохранения»

78 0 13 R3825 реализация отдельных мероприятий государственной программы 
российской федерации «развитие здравоохранения» (осуществление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)

78 0 14 00000 основное мероприятие «развитие сети перинатальных центров на 
территории ульяновской области»

78 0 14 21130 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинаталь-
ного центра

78 0 14 58230 реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
российской федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

78 1 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
ульяновской области «развитие здравоохранения в ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы»

78 1 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

78 1 01 21140 обеспечение деятельности государственных учреждений здравоох-
ранения

78 1 01 59800 осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов российской федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-фЗ «об основах 
охраны здоровья граждан в российской федерации» полномочий 
российской федерации в сфере охраны здоровья

78 1 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

79 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие и модер-
низация образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

79 1 01 00000 основное мероприятие «внедрение федеральных государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

79 1 01 18020 возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

79 1 01 70880 субсидии на обеспечение базовыми муниципальными общеобразо-
вательными организациями профильного обучения математической 
направленности или углублённого изучения учебного предмета 
«Математика»

79 1 01 70890 субсидии на софинансирование внедрения в базовых общеобразова-
тельных организациях различных моделей направленности (профиля) 
образования

79 1 01 70910 субсидии на софинансирование создания необходимых условий для 
получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

79 1 01 71140 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях

79 1 01 71160 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную 
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразователь-
ных организациях штатные должности, предусмотренные квалификаци-
онными справочниками или профессиональными стандартами

79 1 01 71170 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат

79 1 02 00000 основное мероприятие «создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

79 1 02 18010 обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  в областных государственных учреждениях

79 1 02 18030 развитие материально-технической базы системы образования, осна-
щение образовательных организаций оборудованием

79 1 02 50270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 1 02 71150 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях

79 1 02 80240 строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки ульяновской области

79 1 02 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 1 03 00000 основное мероприятие «развитие кадрового потенциала системы 
общего образования»

79 1 03 50880 Поощрение лучших учителей
79 1 03 71200 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-

занных с организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального образо-
вания по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета ульяновской области

79 1 03 R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей
79 1 04 00000 основное мероприятие «содействие развитию начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»
79 1 04 50970 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
79 1 04 70280 субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных 

общеобразовательных организаций школьных автобусов
79 1 04 70340 субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий 
физической культурой и спортом

79 1 04 70920 субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной си-
туации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретения оборудования для указанных организаций

79 1 04 70960 субсидии на софинансирование реализации проекта «Международ-
ный бакалавриат»

79 1 04 70970 субсидии на софинансирование оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций учебным оборудованием и техническими 
средствами обучения

79 1 04 70980 субсидии на софинансирование оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим 
антитеррористическую безопасность

79 1 04 R0970 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

79 1 05 00000 основное мероприятие «содействие развитию дошкольного об-
разования»

79 1 05 18050 возмещение затрат частным дошкольным образовательным организа-
циям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования

79 1 05 18090 финансовое обеспечение развития дошкольного образования
79 1 05 18260 возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

79 1 05 70930 субсидии на софинансирование развития системы дошкольного 
образования

79 1 05 71190 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

79 1 05 71210 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
ульяновской области)

79 1 05 71220 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие об-
разовательные организации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

79 1 06 00000 основное мероприятие «реализация программы по созданию в улья-
новской области новых мест в общеобразовательных организациях»

79 1 06 18230 Проведение мероприятий, направленных на создание новых мест в 
частных общеобразовательных организациях

79 1 06 55200 реализация мероприятий по содействию создания в субъектах рос-
сийской федерации новых мест в общеобразовательных организациях

79 1 06 70900 субсидии на софинансирование осуществления капитального ремон-
та, реконструкции в зданиях общеобразовательных организаций

79 1 06 70990 субсидии на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и установ-
ки оборудования

79 1 06 R5200 реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах россий-
ской федерации новых мест в общеобразовательных организациях

79 2 00 00000 Подпрограмма «развитие среднего профессионального
образования в ульяновской области» государственной 
программы ульяновской области «развитие и модернизация образова-
ния в ульяновской области» на 2014-2020 годы

79 2 01 00000 основное мероприятие «реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения»

79 2 01 18100 Модернизация материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций

79 2 01 18250 финансовое обеспечение получения среднего профессионального 
образования в частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, которым установлены контрольные цифры 
приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования

79 2 01 50270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 2 01 54980 финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016 - 2020 годы

79 2 01 80260 субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Центр кластерного развития ульяновской области»

79 2 01 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

79 2 01 R4980 финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы

79 2 01 R5330 разработка и распространение в системах среднего профессиональ-
ного, высшего образования новых образовательных технологий и 
форм организации образовательного процесса в субъектах российской 
федерации

79 2 02 00000 основное мероприятие «воспитание, в том числе создание условий 
для социализации студентов, обучающихся в профессиональных об-
разовательных организациях»

79 2 02 38930 стипендии Президента российской федерации и Правительства россий-
ской федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики российской федерации

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 улья-
новской области» на 2014-2020 годы

79 3 01 00000 основное мероприятие «обеспечение развития русского языка»
79 4 00 00000 Подпрограмма «развитие дополнительного образования детей и реа-

лизация мероприятий молодёжной политики» государственной про-
граммы ульяновской области «развитие и модернизация образования 
в ульяновской области» на 2014-2020 годы

79 4 01 00000 основное мероприятие «обеспечение развития дополнительного 
образования детей»

79 4 02 00000 основное мероприятие «обеспечение развития молодёжной политики»
79 4 02 18060 Проведение мероприятий для детей и молодёжи
79 4 02 18170 реализация мероприятий для создания условий успешной социализа-

ции и эффективной самореализации молодёжи
79 4 02 18190 Предоставление субсидии ульяновской областной организации 

общероссийской общественной организации «российский союз 
Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с ока-
занием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на 
территории ульяновской области

79 4 03 00000 основное мероприятие «развитие потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»

79 4 03 18140 стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, 
педагогическим и научным работникам образовательных организаций

79 4 03 71230 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-Зо «о мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории ульяновской области»

79 4 03 80020 реализация Закона ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-
Зо «о некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в 
ульяновской области»

79 4 03 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

79 4 04 00000 основное мероприятие «создание условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся»

79 4 04 80260 субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Центр кластерного развития ульяновской области»

79 6 00 00000 Подпрограмма «организация отдыха, оздоровления детей и работни-
ков бюджетной сферы в ульяновской области» государственной про-
граммы ульяновской области «развитие и модернизация образования 
в ульяновской области» на 2014-2020 годы

79 6 01 00000 основное мероприятие «организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления»

79 6 01 18070 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 18110 организация оздоровления работников бюджетной сферы на террито-
рии ульяновской области

79 6 01 18180 организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей

79 6 01 54570 финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздо-
ровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 70950 субсидии на софинансирование организации оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории ульяновской области

79 6 01 71180 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением оздоровления детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием)

79 6 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
79 7 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы» 

государственной программы ульяновской области «развитие и модер-
низация образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы

79 7 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

79 7 01 18150 лицензирование и аккредитация образовательных организаций
79 7 01 18200 обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки ульяновской области
79 7 01 18240 развитие национально-региональной системы независимой оценки ка-

чества общего образования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов оценки качества

79 7 01 18270 независимая оценка качества образования
79 7 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской области
79 7 01 80240 строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 

зданий государственных учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки ульяновской области

79 7 01 R4980 финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы

79 7 01 R4981 финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы (развитие национально-
региональной системы независимой оценки качества общего образо-
вания через реализацию пилотных региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества)

79 7 02 00000 основное мероприятие «осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов российской федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-фЗ «об образовании в российской федерации» полномочий 
российской федерации в сфере образования»

79 7 02 59900 осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов российской федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-фЗ «об образовании в 
российской федерации» полномочий российской федерации в сфере 
образования

80 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «социальная под-
держка и защита населения ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

80 1 01 00000 основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

80 1 01 12010 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

80 1 01 12020 компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг

80 1 01 12030 реализация Закона ульяновской области от 31 августа 2013 года  
№ 159-Зо «об адресной материальной помощи»

80 1 01 12040 реализация Закона ульяновской области от 31 августа 2013 года № 
160-Зо «о правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи»

80 1 01 12050 Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий

80 1 01 12060 обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
80 1 01 12070 обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

80 1 01 12080 обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

80 1 01 12090 реализация Закона ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-
Зо «о звании «ветеран труда ульяновской области»

80 1 01 12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих улья-
новской области

80 1 01 12110 выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению

80 1 01 12120 реализация Закона ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-
Зо «о дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляе-
мых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные 
должности ульяновской области, должности государственной граж-
данской службы ульяновской области или должности в государствен-
ных органах ульяновской области, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

80 1 01 12130 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам, работающим и (или) проживающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
ульяновской области

80 1 01 12140 компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для 
социально незащищённой категории лиц
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80 1 01 12150 оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам их семей

80 1 01 12160 реализация Закона ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056-
Зо «о социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживаю-
щих на территории ульяновской области»

80 1 01 12170 реализация Закона ульяновской области от 19 декабря 2007 года 
№ 225-Зо «о социальной поддержке родителей и супругов военнос-
лужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной службы безопасности российской федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
российской федерации, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

80 1 01 12180 реализация Закона ульяновской области от 3 октября 2014 года № 
147-Зо «о правовом регулировании отдельных вопросов деятельно-
сти народных дружин»

80 1 01 12190 Предоставление мер социальной поддержки и социального обслужи-
вания лицам, страдающим психическими расстройствами, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

80 1 01 12200 Проведение социально значимых мероприятий
80 1 01 12210 реализация Закона ульяновской области от 8 октября 2008 года 

№ 150-Зо «о материальном обеспечении вдовы сычёва в.а. и вдовы 
Доронина н.П.»

80 1 01 12220 единовременная выплата за вред, причинённый при оказании 
противотуберкулёзной помощи

80 1 01 12230 обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории ульяновской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
российской федерации

80 1 01 12240 оказание мер социальной поддержки творческим работникам
80 1 01 12250 реализация Закона ульяновской области от 9 ноября 2010 года 

№ 177-Зо «о мерах социальной поддержки инвалидов и участников 
великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в ульяновской области»

80 1 01 12260 выплата компенсации в случае фактического увеличения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего 
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях ульяновской области

80 1 01 12270 реализация Закона ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-
Зо «о социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной 
службы»

80 1 01 12280 обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

80 1 01 12290 Предоставление государственным гражданским служащим ульянов-
ской области единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения

80 1 01 12300 реализация Закона ульяновской области от 27 сентября 2016 года  
№ 137-Зо «об особенностях правового положения граждан, родив-
шихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»

80 1 01 12310 выплата премий инвалидам, проживающим на территории ульянов-
ской области

80 1 01 12320 реализация Закона ульяновской области от 27 января 2012 года 
№ 3-Зо «о дополнительных мерах социальной поддержки работни-
ков противопожарной службы ульяновской области, профессиональ-
ных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований ульяновской области и лиц из их числа»

80 1 01 12360 реализация Закона ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-Зо 
«о предоставлении в 2016-2019 годах детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, 
являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории ульяновской области, ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквартирных домах»

80 1 01 51350 осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-фЗ «о ветеранах»

80 1 01 51370 осуществление переданных полномочий российской федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

80 1 01 51760 осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в российской 
федерации»

80 1 01 52200 осуществление переданного полномочия российской федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный донор россии»

80 1 01 52400 выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-фЗ «об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

80 1 01 52500 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

80 1 01 52800 выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

80 1 01 80030 реализация Закона ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
Зо «о мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории ульяновской области»

80 1 01 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

80 1 01 80060 реализация Закона ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-
Зо «о мерах государственной поддержки общественных объединений 
пожарной охраны и добровольных пожарных в ульяновской области»

80 1 01 80070 реализация Закона ульяновской области от 30 января 2006 года № 
05-Зо «о пожарной безопасности в ульяновской области»

80 1 01 80160 реализация Закона ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-Зо 
«о наградах ульяновской области»

80 1 01 R4620 компенсация отдельным категориями граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

80 1 02 00000 основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 
организаций в ульяновской области»

80 1 02 12340 субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области социального обслуживания населения

80 1 02 12370 организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинсих целях, на территории ульяновской области

80 1 02 12380 субсидия некоммерческой организации фонду «корпорация разви-
тия санаторно-курортного комплекса ульяновской области»

80 1 03 00000 основное мероприятие «адресная целевая поддержка в области со-
циальной защиты населения»

80 1 03 R2090 софинансирование социальных программ субъектов российской 
федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

80 1 03 R2091 софинансирование социальных программ субъектов российской 
федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт 
средств областного бюджета ульяновской области)

80 1 03 R2092 софинансирование социальных программ субъектов российской 
федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (за счёт 
средств Пенсионного фонда российской федерации)

80 2 00 00000 Подпрограмма «семья и дети» государственной программы ульянов-
ской области «социальная поддержка и защита населения ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

80 2 01 00000 основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

80 2 01 13010 обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

80 2 01 13020 реализация Закона ульяновской области от 31 августа 2012 года 
№ 112-Зо «о единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории ульяновской области»

80 2 01 13030 ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории 
ульяновской области

80 2 01 13040 ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности

80 2 01 13050 реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

80 2 01 13060 реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
образование

80 2 01 13070 выплата пособий на ребёнка
80 2 01 13080 реализация Закона ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-Зо 

«о социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности российской федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции российской 
федерации и органов Министерства российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий»

80 2 01 13090 реализация Закона ульяновской области от 5 февраля 2008 года 
№ 24-Зо «о дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

80 2 01 13100 выплата ежегодной премии Губернатора ульяновской области «семья 
года»

80 2 01 13120 реализация Закона ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-Зо 
«о предоставлении на территории ульяновской области отдельным 
категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры со-
циальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного 
жилищного фонда»

80 2 01 13130 компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта, связанных с предоставлением обучающимся льгот

80 2 01 52600 выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в семью

80 2 01 52700 выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

80 2 01 53810 выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53850 выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством

80 2 01 53860 выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 53870 выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

80 2 01 59400 осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов российской федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-фЗ «об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий российской федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами российской 
федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
содружества независимых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций

80 2 01 71040 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения

80 2 01 71050 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося при-
ёмному родителю

80 2 01 71060 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних

80 2 01 80020 реализация Закона ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-
Зо «о некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в 
ульяновской области»

80 2 01 80040 реализация Закона ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-
Зо «об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в ульяновской 
области»

80 2 01 R0840 ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет

80 3 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
ульяновской области «социальная поддержка и защита населения 
ульяновской области» на 2014-2020 годы

80 3 01 00000 основное мероприятие «обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в областных государствен-
ных организациях»

80 3 01 14010 комплекс информационных, просветительских и общественных 
мероприятий

80 3 01 14020 Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов социальной защиты населения и услуг

80 3 01 14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и качества реа-
билитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
содействие в их социальной интеграции

80 3 01 14040 иные мероприятия
80 3 01 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы
80 3 02 00000 основное мероприятие «обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в муниципальных 
организациях»

80 3 02 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

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

80 4 01 00000 основное мероприятие «содействие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, раз-
витие социального партнёрства»

80 4 01 15010 Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и 
социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных 
условий для обеспечения занятости населения

80 4 01 15020 организация опережающего профессионального обучения работников 
в организациях производственной сферы, осуществляющих реструк-
туризацию и модернизацию производства

80 4 01 15030 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет

80 4 01 15040 Мероприятия в области социального партнёрства
80 4 01 15050 выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содей-

ствие территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной власти в осуществлении ими предварительного расследования 
уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов 
совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об 
административных правонарушениях в области налогов и сборов, а 
также в области законодательства о труде и об охране труда

80 4 01 15060 Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
80 4 01 15070 опережающее профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование граждан, зарегистрированных в оГку 
«кадровый центр ульяновской области»

80 4 01 52900 социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «о 
занятости населения в российской федерации»

80 4 02 00000 основное мероприятие «содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»

80 4 02 15080 возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов

80 4 02 15090 информационное сопровождение реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжённости на рынке труда среди незанятых 
инвалидов

80 4 02 R0830 реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения

80 5 00 00000 Подпрограмма «оказание содействия добровольному 
переселению в ульяновскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы ульяновской области 
«социальная поддержка и защита населения ульяновской области» на 
2014-2020 годы

80 5 01 00000 основное мероприятие «Привлечение соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на постоянное место жительства в ульяновскую 
область»

80 5 01 R0860 реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в российскую 
федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

80 6 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной програм-
мы» государственной программы ульяновской области «социальная 
поддержка и защита населения ульяновской области» на 2014-2020 
годы

80 6 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

80 6 01 17010 организации, подведомственные органу исполнительной власти улья-
новской области, уполномоченному в сфере социального обслужива-
ния и социальной защиты

80 6 01 17030 внедрение современных технологий в деятельность учреждений 
системы социальной защиты и социального обслуживания граждан

80 6 01 17040 организации, подведомственные органу исполнительной власти улья-
новской области, уполномоченному в сфере занятости населения

80 6 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

80 6 01 80120 расходы на обеспечение функций территориальных органов
80 6 01 80030 реализация Закона ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-

Зо «о мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории ульяновской области»

80 6 02 00000 основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности»

80 6 02 80180 Мероприятия по энергосбережению 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

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 на-
циональная политика в ульяновской области» на 2014-2020 годы

81 1 01 00000 основное мероприятие «изучение состояния некоммерческих органи-
заций и институтов гражданского общества в ульяновской области»

81 1 02 00000 основное мероприятие «осуществление на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально ориентированных программ (про-
ектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями»

81 1 03 00000 основное мероприятие «оказание информационной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям»

81 1 04 00000 основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах обучения 
работников и (или) членов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и обмена опытом между ними»

81 1 05 00000 основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимо-
действия составляющих его элементов»

81 2 00 00000 Подпрограмма «укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное 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

81 2 01 00000 основное мероприятие «обеспечение гражданской идентичности и 
этнокультурного развития народов россии, проживающих в ульянов-
ской области»

81 2 02 00000 основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной 
и религиозной почве»

81 2 03 00000 основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в 
сфере реализации государственной национальной политики»

81 2 03 R5160 реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов россии

81 2 04 00000 основное мероприятие «социально-культурная адаптация и интегра-
ция мигрантов в ульяновской области»

81 2 05 00000 основное мероприятие «Дополнительное профессиональное образо-
вание государственных гражданских служащих ульяновской области 
и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся 
вопросы в сфере обеспечения общегражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений»

81 2 06 00000 основное мероприятие «создание условий для этноконфессиональ-
ной адаптации мигрантов, прибывающих в ульяновскую область»

81 2 07 00000 основное мероприятие «совершенствование деятельности испол-
нительных органов государственной власти ульяновской области по 
реализации своих полномочий в сфере государственной национальной 
политики»

81 2 08 00000 основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, прожи-
вающих на территории ульяновской области»

81 2 08 R5160 реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов россии

81 3 00 00000 Подпрограмма «развитие информационного пространства на 
территории ульяновской области» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в ульяновской области» на 
2014-2020 годы

81 3 01 00000 основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск 
теле-, радиопрограмм, связанных с освещением социально значимых 
событий общественной, экономической и культурной жизни в улья-
новской области»

81 3 01 98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление доступа 
к нему

81 3 01 98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации
81 3 01 98703 обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Прави-

тельством ульяновской области
81 3 01 98704 субсидии организациям, осуществляющим производство, распро-

странение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации

81 3 01 98709 информирование о деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном собрании ульяновской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

81 3 02 00000 основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск 
периодических печатных изданий»

81 3 02 98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации

81 3 02 98706 субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодиче-
ских печатных средств массовой информации

81 3 03 00000 основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной 
политики»

81 3 03 98707 Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации

81 3 03 98708 Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати
83 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы улья-
новской области «развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

83 1 01 00000 основное мероприятие «содействие в организации водоснабжения и 
водоотведения населения ульяновской области»

83 1 01 29010 Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения

83 1 01 70010 субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения

83 1 01 70020 субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности

83 1 01 70030 субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолжен-
ности за ранее выполненные работы по ремонту объектов водоснабже-
ния, восстановлению дебита водозаборных скважин

83 1 01 70100 субсидии на софинансирование восстановления дебита водозаборных 
скважин
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83 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация населённых пунктов ульяновской об-
ласти» государственной программы ульяновской области «развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 2 01 00000 основное мероприятие «обеспечение возможности пользования 
сетевым природным газом потребителей»

83 2 01 70040 субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабже-
ния, в том числе подготовки проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации

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

83 3 01 00000 основное мероприятие «содействие в организации теплоснабжения 
населения и объектов социальной сферы»

83 3 01 29020 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, и услуг, реализуемых по 
установленным государственным ценам для решения социальных 
задач на территории ульяновской области, в том числе затрат, связан-
ных с погашением кредиторской задолженности

83 3 01 29120 субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организа-
ций муниципальных образований ульяновской области за потреблён-
ный природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

83 3 01 70060 субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям улья-
новской области в подготовке и прохождении отопительного сезона

83 3 01 70070 субсидии на софинансирование погашения кредиторской задолжен-
ности за ранее выполненные работы и оказанные услуги в сфере 
теплоснабжения

83 3 01 70080 субсидии на софинансирование погашения задолженности тепло-
снабжающих организаций муниципальных образований ульяновской 
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

83 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в ульяновской области, в том числе на основе расшире-
ния масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива» государственной программы ульяновской области «разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в ульяновской области» на 2014-2020 годы

83 4 01 00000 основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализа-
ции энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий»

83 4 01 29140 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям ульяновской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточ-
ников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением 
платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам 
финансирования под уступку денежного требования (договорам 
факторинга)

83 4 01 29160 Предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

83 4 01 70120 субсидии на софинансирование строительства и модернизации 
котельных, в том числе посредством перехода от централизованного 
отопления объектов социальной сферы и жилищного фонда к их подо-
мовому газовому отоплению

83 4 01 70140 субсидии муниципальным образованиям ульяновской области в 
целях софинансирования затрат по ремонту и замене тепловых сетей

83 4 03 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности организаций, подве-
домственных Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта ульяновской области»

83 4 03 29030 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального комплекса и энергоэффективности ульяновской 
области»

83 4 03 29050 субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
«Центр энергосбережения ульяновской области»

83 4 03 29130 субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
«региональное агентство по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности ульяновской области»

83 4 04 00000 основное мероприятие «обеспечение привлечения в организации 
жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников»

83 4 04 29090 реализация Закона ульяновской области от 29 сентября 2015 года 
№ 131-Зо «о некоторых мерах по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории 
ульяновской области, квалифицированных работников»

84 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие государ-
ственного управления в ульяновской области» на 2015-2020 годы

84 0 01 00000 основное мероприятие «оценка претендентов на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы ульяновской области 
и муниципальной службы в  ульяновской области, государственных 
гражданских служащих ульяновской области и муниципальных 
служащих»

84 0 01 26010 Мероприятия по замещению должностей государственной граждан-
ской службы ульяновской области и муниципальной службы

84 0 02 00000 основное мероприятие «совершенствование ведения кадрового учёта 
лиц, замещающих государственные должности ульяновской области, 
государственных гражданских служащих (работников) государствен-
ных органов ульяновской области»

84 0 02 26020 внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы 
управления в целях обеспечения возможности передачи сведений по 
вопросам формирования кадрового состава государственной граждан-
ской службы ульяновской области

84 0 03 00000 основное мероприятие «организация обучения лиц, замещающих 
государственные должности ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов ульянов-
ской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований ульяновской области»

84 0 03 26030 Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные долж-
ности ульяновской области, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований ульяновской области

84 0 04 00000 основное мероприятие «развитие резерва управленческих кадров 
ульяновской области»

84 0 04 26040 Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совер-
шенствованию механизма его формирования

84 0 05 00000 основное мероприятие «совершенствование работы с молодёжью на 
государственной гражданской службе ульяновской области»

84 0 05 26050 организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на 
государственной гражданской службе ульяновской области

84 0 06 00000 основное мероприятие «Повышение имиджа государственной граж-
данской службы ульяновской области и муниципальной службы»

84 0 06 26060 организация и проведение областных конференций и конкурсов по 
вопросам государственной гражданской службы ульяновской области 
и муниципальной службы

84 0 07 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности Губернатора улья-
новской области, Правительства ульяновской области, исполнитель-
ных органов государственной власти ульяновской области и других 
государственных органов ульяновской области»

84 0 07 80130 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
84 0 08 00000 основное мероприятие «обеспечение выполнения капитального ре-

монта зданий, занимаемых исполнительными органами государствен-
ной власти ульяновской области»

84 0 08 26070 обеспечение проведения капитального ремонта кровли здания, 
занимаемого исполнительными органами государственной власти 
ульяновской области

85 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие строи-
тельства и архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы

85 1 00 00000 Подпрограмма «стимулирование развития жилищного 
строительства в ульяновской области на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы ульяновской области 
«развитие строительства и архитектуры в ульяновской области» на 
2014-2020 годы

85 1 01 00000 основное мероприятие «развитие жилищного строительства»
85 1 01 40010 разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

достижения долгосрочных целей социально-экономического развития 
ульяновской области в сфере градостроительной деятельности

85 1 01 40050 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества «ульяновская областная корпорация ипотеки и 
строительства», в целях развития жилищного строительства

85 1 01 70210 субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами 
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных 
для строительства жилых помещений экономического класса

85 1 01 70220 субсидии на софинансирование уплаты процентов по кредитам, полу-
ченным муниципальными образованиями или юридическими лицами 
в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство 
новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, вы-
пускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные 
материалы, конструкции и изделия

85 1 01 70230 субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объ-
ектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному развитию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилых помещений экономического класса

85 1 01 70240 субсидии на софинансирование строительства автомобильных дорог в 
новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застрой-
ки жилых помещений экономического класса

85 1 01 70250 субсидии на софинансирование обеспечения земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления в 
собственность гражданам, имеющим троих и более детей

85 1 01 R0210 реализация мероприятий подпрограммы «стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов российской федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

85 1 01 R0211 субсидии на софинансирование мероприятий по строительству 
автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной 
и многоэтажной застройки жилых помещений экономического класса 
по подпрограмме «стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов российской федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

85 1 01 R0212 субсидии на софинансирование мероприятий по строительству 
объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений) 
по подпрограмме «стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов российской федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

85 1 02 00000 основное мероприятие «обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством»

85 1 02 40020 Предоставление работникам областных государственных учрежде-
ний ульяновской области единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

85 1 02 40030 Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных средств граждан единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений

85 1 02 40040 возмещение залогового обеспечения по приобретению части младше-
го транша облигаций

85 1 02 40060 компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории ульяновской области

85 1 02 40070 Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с исполь-
зованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осуществляющих на территории ульянов-
ской области деятельность в сфере информационных технологий

85 1 02 40080 Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

85 1 02 70260 субсидии на софинансирование осуществления работникам муни-
ципальных учреждений муниципальных образований ульяновской 
области единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 70270 субсидии на софинансирование создания фонда жилых помещений, 
предоставляемых по договорам найма жилых помещений (приобрете-
ние и (или) строительство) в ульяновской области

85 1 02 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

85 1 02 R4970 реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка документов территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления 
территориями в 2014 - 2020 годах»

85 2 01 00000 основное мероприятие «обеспечение муниципальных образований 
ульяновской области документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования, актуализация схемы территориаль-
ного планирования ульяновской области»

85 2 01 40100 разработка проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования ульяновской области и разработка концепции агломе-
рации городов ульяновска и Димитровграда

85 2 01 44010 актуализация схемы территориального планирования ульяновской области
85 2 01 44020 актуализация схем территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов поселений и городских округов улья-
новской области, правил землепользования и застройки поселений и 
городских округов ульяновской области

85 2 01 44030 Приобретение и установка программно-аппаратных средств, необхо-
димых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информа-
ционной системы управления территориями

85 2 01 70300 субсидии на софинансирование выполнения работ по координатному 
описанию местоположения границ муниципальных образований и на-
селённых пунктов в ульяновской области с подготовкой карт (планов) 
объектов землеустройств

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

85 3 01 00000 основное мероприятие «Проведение комплексного благоустройства 
территорий областных государственных учреждений и муниципаль-
ных образований ульяновской области»

85 3 01 40130 благоустройство территорий областных государственных учреждений
85 3 01 70330 субсидии на софинансирование благоустройства территорий поселе-

ний и городских округов ульяновской области
85 3 02 00000 основное мероприятие «организация и проведение социально значи-

мых мероприятий, конкурсов, конференций и форумов»
85 3 02 40160 организация и проведение социально значимых мероприятий в об-

ласти архитектуры и градостроительства
85 3 02 40170 организация и выполнение научной работы «формирование комфортной 

среды в муниципальных образованиях ульяновской области»
85 3 03 00000 основное мероприятие «организация комплексного благоустройства 

муниципальных территорий ульяновской области»
85 3 03 R5550 Поддержка государственных программ субъектов российской 

федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

85 3 03 R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

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 архитек-
туры в ульяновской области» на 2014-2020 годы

85 4 01 00000 основное мероприятие «создание и установка объектов монументаль-
ного искусства»

85 4 01 70360 субсидии на софинансирование изготовления и установки памят-
ников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю ульяновской области

85 4 01 70370 субсидии на софинансирование изготовления и установки скульптур-
ных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю ульяновской области

85 4 01 70380 субсидии на софинансирование изготовления и установки бюстов 
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в историю 
ульяновской области

85 4 01 70390 субсидии на софинансирование изготовления и установки мемо-
риальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю ульяновской области

85 5 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы» на 2015-2020 годы государственной программы ульяновской 
области «развитие строительства и архитектуры в ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

85 5 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности исполнителя и 
соисполнителей программы»

85 5 01 40200 обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40210 субсидии некоммерческой организации фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса ульяновской области на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

85 5 01 40230 субсидии областному государственному автономному учреждению 
«региональный градостроительный центр»

85 5 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской области
86 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
ульяновской области» на 2014-2020 годы

86 1 00 00000 Подпрограмма «комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правона-
рушений 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

86 1 01 00000 основное мероприятие «вовлечение общественности в деятельность 
по предупреждению правонарушений»

86 1 02 00000 основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в отношении их»

86 1 03 00000 основное мероприятие «сокращение объёмов потребления населени-
ем алкогольной продукции»

86 1 04 00000 основное мероприятие «создание автоматизированного программно-
го комплекса «безопасный город», противодействие распространению 
идеологии терроризма»

86 1 04 70810 субсидии муниципальным районам и городским округам ульянов-
ской области в целях реализации муниципальных программ в части 
создания сегментов аппаратно-программного комплекса «безопасный 
город»

86 1 05 00000 основное мероприятие «оказание помощи лицам, освобождённым 
от отбывания наказания в виде лишения свободы и содействие их со-
циальной 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

86 2 01 00000 основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании»

86 2 02 00000 основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лече-
ния, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей»

86 2 03 00000 основное мероприятие «организационно-правовое обеспечение анти-
наркотической деятельности»

86 3 00 00000 Подпрограмма «снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
ульяновской области «обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории ульяновской области» на 2014-
2020 годы

86 3 01 00000 основное мероприятие «участие в создании региональных элементов 
комплексной системы информирования и оповещения населения»

86 3 02 00000 основное мероприятие «участие в создании системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

86 3 02 62640 Приобретение здания для размещения центра обработки вызовов
86 3 02 R0980 реализация мероприятий федеральной целевой программы «создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» в российской федерации на 2013 - 2017 годы»

86 3 03 00000 основное мероприятие «создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории ульяновской области»

86 3 04 00000 основное мероприятие «освежение запасов средств индивидуальной 
защиты для гражданской обороны в ульяновской области»

86 3 05 00000 основное мероприятие «создание территориального страхового 
фонда документации ульяновской области»

86 3 06 00000 основное мероприятие «финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «служба граждан-
ской защиты и пожарной безопасности ульяновской области»

86 3 07 00000 основное мероприятие «содержание пожарных частей противопо-
жарной службы ульяновской области»

87 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы

87 0 01 00000 основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 01 50270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

87 0 01 62890 увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью киновидеоцентр «Художественный» за счёт дополнительного 
вклада ульяновской области в целях погашения кредиторской за-
долженности

87 0 01 R0140 реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура 
россии (2012-2018 годы)»

87 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

87 0 01 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

87 0 01 R5196 техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов
87 0 02 00000 основное мероприятие «Модернизация материально-технической 

базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
87 0 02 70830 субсидии на софинансирование реконструкции и проведения 

ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

87 0 02 70840 субсидии на софинансирование строительства зданий в целях раз-
мещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70850 субсидии на софинансирование развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях ульяновской области

87 0 02 70860 субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в 
муниципальных образованиях ульяновской области

87 0 02 70870 оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры, архи-
вов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

87 0 02 R4670 обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

87 0 02 R5190 Поддержка отрасли культуры
87 0 02 R5191 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и санкт-
Петербурга

87 0 02 R5192 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 
«интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

87 0 02 R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5194 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

87 0 02 R5195 укрепление материально-технической базы и оснащение оборудова-
нием детских школ искусств

87 0 03 00000 основное мероприятие «реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в ульяновской области»

87 0 03 44130 субсидии фонду поддержки изобразительного искусства «Пластов-
ская осень» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с присуждением и выплатой международных премий в 
области изобразительного искусства имени а.а.Пластова

87 0 03 44160 субсидии государственным коллективам, имеющим статус «Губерна-
торский»

87 0 03 44180 субсидии фонду «ульяновск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением его 
деятельности

87 0 03 44190 субсидии фонду «ульяновск - культурная столица» в целях финансо-
вого обеспечения расходов, связанных с проведением Международно-
го культурного форума

87 0 03 44200 субсидий фонду «ульяновск - культурная столица» в целях финан-
сового обеспечения расходов, связанных с организацией проведения 
конкурса на получение государственной поддержки (грантов в форме 
субсидий) творческих проектов и инициатив в сфере социально-
культурной деятельности «ульяновская область - творческий регион»

87 0 03 70290 субсидии на софинансирование реализации мероприятий по продви-
жению чтения и поддержке книгоиздания

87 0 03 70320 субсидии на софинансирование реализации мероприятий по раз-
витию централизованных библиотечных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных образований

87 0 04 00000 основное мероприятие «сохранение и государственная охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов 
российской федерации, расположенных на территории ульяновской 
области)»

87 0 05 00000 основное мероприятие «оказание государственной, в том числе со-
циальной поддержки»

87 0 05 44110 Государственная поддержка в сфере образования

87 0 05 71230 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-Зо «о мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории ульяновской области»

(продолжение следует.)



28 Документы

Министерство раЗвития конкуренЦи  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З   
20 февраля 2018 г.                                                                           № 06-95

г. ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением  

«Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское 
городское поселение», на 2018-2020 годы

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
фЗ «о теплоснабжении», постановлением Правительства россий-
ской федерации от 22.10.2012 № 1075 «о ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом федеральной службы по тарифам от 
13.06.2013 № 760-э «об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,  
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем Правительства ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«о Министерстве развития конкуренции и экономики ульянов-
ской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая ор-
ганизация применяет упрощённую систему налогообложения,   п 
р и к а з ы в а ю:

1. установить долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением  «Юг-
сервис» муниципального образования «новоспасское городское 
поселение» (приложение № 1). 

2. установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением  «Юг-
сервис» муниципального образования «новоспасское городское 
поселение» (приложение № 2).

3. тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 28 февраля 2018 года по 31 декабря 2020 года включи-
тельно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением 
№ 2.

Министр Р.Т.Давлятшин                                                                                     

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

 развития конкуренции и экономики
 ульяновской области

 от 20 февраля 2018 г. № 06-95

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Муниципальным бюджетным учреждением  
«Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское 

городское поселение»
№  
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1.
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение      
«Юг-сервис» 
муниципального 
образования 
«новоспасское 
городское 
поселение»

2018 7634,84 - - - 162,00 100,00 -

2019 - 1,00 - - 162,00 100,00 -

2020 - 1,00 - - 162,00 100,00 -

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
ульяновской области

     от 20 февраля 2018 г. № 06-95

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным бюджетным учреждением  «Юг-Сервис» 
муниципального образования «Новоспасское городское 

поселение»
№
п/п

наименование 
регулируемой орга-
низации

вид 
тарифа
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1. Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние      «Юг-сервис» 
муниципального 
образования «ново-
спасское городское 
поселение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме  подключения

1.1. на территории Муниципального образования «коптевское сельское по-
селение» новоспасского района ульяновской области

1.1.1. Потребители, кроме населения  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

2047,24 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2129,00 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2129,00 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

2198,10 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2198,10 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2273,20 - - - - -

1.1.2.  население 

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

2047,24 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2129,00 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2129,00 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

2198,10 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2198,10 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2273,20 - - - - -

1.2. на территории Муниципального образования «садовское сельское поселе-
ние» новоспасского района ульяновской области

1.2.1. Потребители, кроме населения  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

2047,24 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2129,00 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2129,00 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

2199,18 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2199,18 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2271,48 - - - - -

1.2.2.  население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

2047,24 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2129,00 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2129,00 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

2199,18 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2199,18 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2271,48 - - - - -

1.3. на территории Муниципального образования «красносельское сельское 
поселение» новоспасского района ульяновской области

1.3.1. Потребители, кроме населения  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

1571,68 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1625,12 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1625,12 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1680,10 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1680,10 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1738,20 - - - - -

1.3.2.  население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

1571,68 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1625,12 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1625,12 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1680,10 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1680,10 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1738,20 - - - - -

1.4. на территории Муниципального образования «фабрично-выселковое 
сельское поселение» новоспасского района ульяновской области

1.4.1. Потребители, кроме населения  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

1589,00 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1652,56 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1652,56 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1707,45 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1707,45 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1768,03 - - - - -

1.4.2.  население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

1589,00 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1652,56 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1652,56 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1707,45 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1707,45 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1768,03 - - - - -

1.5. на территории Муниципального образования «новоспасское городское 
поселение» новоспасского района ульяновской области

1.5.1. Потребители, кроме населения  
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

1615,00 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1679,00 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1679,00 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1738,19 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1738,19 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1799,62 - - - - -

1.5.2.  население 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 28.02.2018 
по 30.06.2018

1615,00 - - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

1679,00 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1679,00 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1738,19 - - - - -

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1738,19 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1799,62 - - - - -

Министерство раЗвития конкуренЦи  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З   
20 февраля 2018 г.                                                                          № 06-96

г. ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
горячего водоснабжения Муниципального бюджетного 

учреждения «Юг-Сервис»  муниципального образования 
«Новоспасское городское поселение» на 2018 год

в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-фЗ  «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства российской федерации от 13.05.2013 № 406 «о го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства российской феде-
рации от 29.07.2013 № 641 «об инвестиционных и производствен-

ных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о Министерстве развития конкуренции и экономики ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «о Министерстве развития 
конкуренции и экономики ульяновской области»,  принимая во 
внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощён-
ную систему налогообложения,  п р и к а з ы в а ю: 

утвердить производственную программу в сфере горячего 
водоснабжения  Муниципального бюджетного учреждения «Юг-
сервис» муниципального образования «новоспасское городское 
поселение»  на 2018 год согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин                                         
                                                                    

 ПрилоЖение 
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г.  № 06-96

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» 
муниципального образования «Новоспасское городское 

поселение» на 2018 год 
1. Паспорт производственной программы

наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Юг-сервис» муниципального 
образования «новоспасское городское 
поселение» на 2018 год 

Местонахождение регулируемой 
организации

Горшенина ул., д. 15, р.п. новоспасское, 
ульяновская область, 433870

наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу 

Министерство развития конкуренции и 
экономики ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

спасская ул., д. 3, г. ульяновск, ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 28.02.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, на-
правленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
 
п/п

наименование мероприятия финансовые потребности   на 
реализацию мероприятий, тыс. 
руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия, направленные на улучше-
ние качества горячей воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при 
транспортировке

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ п/п наименование показателя величина 2018 год
1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 1,597
1.1. население -
1.2. бюджетные потребители 1,597
1.3. Прочие потребители -

4. объём финансовых потребностей, рассчитанный из плано-
вых годовых значений, необходимых для реализации производ-
ственной программы, тыс.руб.
№ п/п наименование показателя величина  2018 год
1. компонент на тепловую энергию 175,80
2. компонент на холодную воду 55,82

итого объём финансовых потребностей: 231,62

5. График реализации мероприятий производственной про-
граммы
№ п/п наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. текущий ремонт объектов не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения
№
п/п

наименование показателя единица 
измерения

План 
2018 
год

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в общем 
объёме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды

% 0,00

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

3. количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения в расчёте на про-
тяжённость сети в год

ед./км 0,00

4. удельное количество тепловой энергии, расходуемое 
на подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,0671

7. расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плано-
вых значений показателей надёжности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока её действия

в связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений по-
казателей надёжности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых 
для сопоставления динамики их изменения и расходов на реали-
зацию производственной программы в течение срока её действия, 
произвести расчёт эффективности данной производственной про-
граммы не представляется возможным.

8. отчёт об исполнении производственной программы за ис-
тёкший период регулирования 

отчёт об исполнении производственной программы за истёк-
ший период регулирования не приводится в связи с тем, что про-
изводственная программа организации утверждается с 2018 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов
№
п/п

наименование мероприятия финансовые потребности   на реа-
лизацию мероприятий, тыс. руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы
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ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «о Министер-
стве развития конкуренции и экономики ульяновской области,  п 
р и к а з ы в а ю: 

утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния МуниЦиПальноГо унитарноГо ПреДПриятия 
«воДоканал» на 2018 год согласно приложению. 

Министр Р.Т.Давлятшин
                  

ПрилоЖение 
к приказу Министерства

развития  конкуренции и экономики                                                                           
ульяновской области

от 22 февраля 2018 г. № 06-98

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»  на 2018 год
1. Паспорт производственной программы

наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

МуниЦиПальное унитарное 
ПреДПриятие «воДоканал»

Местонахождение регулируемой 
организации

советская ул., д. 64, р.п. базарный 
сызган, базарносызганский район, 
ульяновская область, 433700

наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Министерство развития конкуренции и 
экономики ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

спасская ул., д.3, г. ульяновск, ульянов-
ская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.03.2018 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности
№
 
п/п

наименование мероприятия финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованных систем водоотведения  

100,00

2. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ п/п наименование показателя 2018 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том 
числе:

47,40

1.1. население 33,30

1.2. бюджетные потребители 10,00

1.3. Прочие потребители 4,10

4. объём финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п наименование показателя 2018 год

1. расходы на энергетические ресурсы 270,08

2. расходы на оплату труда 374,43

3. Прочие расходы 194,00

4. итого нвв 838,51

5. График реализации мероприятий производственной про-
граммы
№ п/п наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. текущая экплуатация объектов ежедневно

2. текущий ремонт объектов 01.03.2018 по 31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения
№
п/п

наименование показателя ед.изм. План 2018 
год

1. удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 2,9

2. удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

квт*ч/
куб.м

0,9979

7. расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плано-
вых значений показателей надёжности, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия

расчёт эффективности производственной программы не при-
водится в связи с тем, что производственная программа предприя-
тия утверждается с 2018 года.

8. отчёт об исполнении производственной программы за ис-
текший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 
31.12.2016)

отчёт об исполнении производственной программы не приво-
дится в связи с тем, что производственная программа предприятия 
утверждается с 2018 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов
№
п/п

наименование мероприятия финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

отсутствуют, мероприятия не за-
планированы

 
Министерство раЗвития конкуренЦии  

и ЭконоМики ульяновской области
П р и к а З

22 февраля 2018 г.                                                                           № 06-99
г. ульяновск

Об установлении тарифов на  водоотведение для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ» на 2018 год
в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

фЗ «о водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства российской федерации от 13.05.2013 № 406 «о госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,   приказом федеральной    службы   по   тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  водо-
отведения», на  основании   Положения о   Министерстве    раз-
вития конкуренции и экономики ульяновской области, утверж-
дённого постановлением   Правительства ульяновской области от 

14.04.2014 № 8/125-П «о   Министерстве   развития  конкуренции 
и экономики ульяновской  области», учитывая, что организация, 
осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет 
упрощенную систему налогообложения,   п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить плановые значения показателей надёжности, ка-
чества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем водоотведения МуниЦиПальноГо унитар-
ноГо ПреДПриятия «воДоканал» (приложение № 1).

2. установить на период с 01 марта 2018 года по 31 декабря  
2018 года включительно тарифы на водоотведение для Муни-
ЦиПальноГо унитарноГо ПреДПриятия «воДо-
канал» на территории муниципального образования «базар-
носызганское городское поселение» базарносызганского района 
ульяновской области (приложение № 2).

Министр Р.Т.Давлятшин

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
ульяновской области

от 22 февраля  2018  г. № 06-99

Плановые значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности

 объектов централизованных систем водоотведения 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ»
№ 
п/п

наименование показателя единица 
измерения

величина 
показателя на 
период регули-
рования

1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

1.1. удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализационной 
сети в год

ед./км 2,9

2. Показатели энергетической эффективности

2.1. удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

квт*ч/
куб. м

0,9979

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                           
ульяновской области

от 22 февраля  2018 г. № 06-99

Тарифы на водоотведение
для  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального 
образования «Базарносызганское городское  поселение» 

Базарносызганского района Ульяновской области
№ 

п/п
Потребители тарифы, руб./куб.м

на период   с 01.03.2018  
по 30.06.2018

на период  с 
01.07.2018 по 

31.12.2018
1. Потребители, кроме на-

селения 
17,11 17,69

2. население 17,11 17,69

Министерство раЗвития конкуренЦи  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З   
22 февраля 2018 г.                                                                        № 06-100

г. ульяновск

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования   

в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами  
при осуществлении поездок  в пригородном сообщении 
(тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении), 
оказываемые Акционерным обществом 

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания», 
и их экономически обоснованном уровне

в соответствии с федеральным законом от 17.08.1995 № 147-
фЗ «о естественных монополиях», федеральным законом от 
10.01.2003 № 17-фЗ «о железнодорожном транспорте в рос-
сийской федерации», постановлением Правительства россий-
ской федерации от 07.03.1995 № 239 «о мерах  по упорядо-
чению государственного регулирования цен (тарифов)»,  на 
основании Положения о Министерстве развития конкуренции 
и экономики ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «о Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. установить:
1) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в при-
городном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 
акционерным обществом «башкортостанская пригородная пасса-
жирская компания»  (полный билет) (приложение № 1);

2) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в при-
городном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 
акционерным обществом «башкортостанская пригородная пасса-
жирская компания»  (детский билет) (приложение № 2).

2. установить экономически обоснованный уровень тарифов 
в отношении услуг акционерного общества «башкортостанская 
пригородная пассажирская компания» по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении 1 (одной) зоны в размере 64,03 руб./10 км.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики ульяновской области от 01.02.2017 № 06-9  
«об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поез-
док в пригородном сообщении (тарифов на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), ока-
зываемые открытым акционерным обществом «башкортостан-
ская пригородная пассажирская компания», и их экономически 
обоснованного уровня».

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

Министр Р.Т.Давлятшин

Министерство раЗвития конкуренЦи  
и ЭконоМикиульяновской области

П р и к а З
20 февраля 2018 г.                                                                           № 06-97

г. ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  для Муниципального бюджетного учреждения 

«Юг-Сервис»  муниципального образования «Новоспасское 
городское поселение» на 2018 год

в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-фЗ «о водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства российской федерации от 13.05.2013 № 406 «о 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом федеральной службы по тарифам 
от 27.12.2013 № 1746-э «об утверждении Методических указа-
ний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «о Министерстве развития конкуренции 
и экономики ульяновской области», принимая во внимание, что 
теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему 
налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. утвердить плановые значения показателей надёжности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения Муниципального бюд-
жетного учреждения «Юг-сервис» муниципального образования 
«новоспасское городское поселение» (приложение № 1).

2.  установить на период с 28 февраля 2018 года по 31 декабря 
2018 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водо-
снабжение) для  Муниципального бюджетного учреждения «Юг-
сервис» муниципального образования «новоспасское городское 
поселение» (приложение № 2).

Министр Р.Т.Давлятшин

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г. № 06-97

ПЛАНОВЫЕ Значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности  объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения 
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» 
муниципального образования «Новоспасское городское 

поселение» 
№ 
п/п

наименование показателя единица 
измерения

величина 
показа-
теля на 
период 
регулиро-
вания

1. Показатели качества горячей воды

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в 
общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения 

2.1. количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы горячего водоснабжения в 
расчёте на протяжённость сети в год

ед./км 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. удельное количество тепловой энергии, расходуе-
мое на подогрев горячей воды 

Гкал/
куб.м

0,0671

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                            
ульяновской области

от 20 февраля 2018 г. № 06-97

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ) <*>
 для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» 

муниципального образования «Новоспасское городское  
поселение» 

№
п/п

Потребители тарифы на горячую воду  
(горячее водоснабжение)

компонент на холод-
ную воду, руб./куб.м

компонент  на тепло-
вую энергию,  

руб./Гкал

1. с 28.02.2018 по 30.06.2018

1.1. Потребители, кроме  
населения

34,58 1615,00

1.2. население 34,58 1615,00

2. C 01.07.2018 по 31.12.2018

2.1. Потребители, кроме 
 населения

35,52 1679,00

2.2. население 35,52 1679,00
_______________
<*>Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на хо-
лодную воду и компонента на тепловую энергию.

Министерство раЗвития конкуренЦии  
и ЭконоМики ульяновской области

П р и к а З
22 февраля 2018 г.                                                                            № 06-98

г. ульяновск

Об утверждении производственной программы  в сфере 
водоотведения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2018 год
в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011  

№ 416-фЗ  «о водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства российской федерации от 13.05.2013 № 406 «о 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства российской 
федерации от 29.07.2013 № 641 «об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики 
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                                                                                 ________________________
Министерство раЗвития конкуренЦии и ЭконоМики  

ульяновской области
П р и к а З

01 марта 2018 г.                                                                                         № 06-101
г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-609

Приказываю:
1. внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики ульяновской области от 

19.12.2017 № 06-609 «об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций ульяновской области на 2018 год» следующие изменения:

1) строку 3 таблицы приложения № 2 дополнить подстрокой 3.3 следующего содержания:
« 3.3.  способ прокладки кабельных линий – в траншеях, много-

жильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 75 до 
100 квадратных мм включительно

сн2  (20-1 кв), нн (0,4 кв и 
ниже)

руб./ км,  
без нДс

2 083 900,86 X 0

»;

2) строку 3 таблицы приложения № 4 дополнить подстрокой 3.3 следующего содержания:
« 3.3.  способ прокладки кабельных линий – в траншеях, много-

жильные, с бумажной изоляцией, сечение провода от 75 до 
100 квадратных мм включительно

сн2  (20-1 кв), нн (0,4 кв и 
ниже)

руб./ квт,  
без нДс

15 629,26 × 0

».

2. настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опуб-
ликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

Министерство раЗвития конкуренЦии и ЭконоМики  
ульяновской области

П р и к а З
01 марта 2018 г.                                                                                         № 06-102

г. ульяновск

Об утверждении платы за технологическое присоединение  к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества  «Российские железные дороги» по индивидуальным проектам 

в соответствии с федеральным законом от 26.03.2003 № 35-фЗ «об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства российской федерации от 29.12.2011 № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской 
федерации  от 27.12.2004 № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», приказом федеральной антимонопольной службы россии от 29.08.2017 № 1135/17 
«об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», на основании Положения о Министерстве развития конкурен-
ции и экономики ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «о Министерстве развития конкуренции и экономики ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «лукьяновский горно-обогатительный ком-
бинат», максимальная мощность которых увеличивается, к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «российские железные дороги» в точке присоединения: опора  

№ 172 вл ПЭ-10 кв «тукшум-красный Гуляй» (максимальная мощность присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя составляет 350 квт, в том числе 50 квт существующая, вновь 
присоединяемая мощность 300 квт на уровне напряжения 10 кв по III категории надёжности) по 
индивидуальному проекту, согласно приложению № 1.

2. утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств граж-
данина российской федерации Мусина ильдара кямилевича к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «российские железные дороги» в точке присоединения: опора  
№ 26/1 вл ПЭ-10 кв «Заволжье-Чердаклы» (максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих устройств заявителя составляет 200 квт, в том числе вновь присоединяемая мощность 
200 квт на уровне напряжения 10 кв по III категории надёжности) по индивидуальному проекту, 
согласно приложению № 2.

Министр Р.Т.Давлятшин

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства развития

конкуренции и экономики 
ульяновской области

от 01 марта 2018 г. № 06-102

Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Лукьяновский 

горно-обогатительный комбинат», максимальная мощность которых увеличивается,  
к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

в точке присоединения: опора № 172 ВЛ ПЭ-10 кВ «Тукшум-Красный Гуляй» (максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 350 кВт, в том 

числе 50 кВт уществующая, вновь присоединяемая мощность 300 кВт на уровне напряжения  
10 кВ по III категории надёжности) по индивидуальному проекту

№ 
п/п

наименование мероприятий Плата, 
тыс. руб. 
(без нДс)

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (р + ри + ртп) 30,98
1. стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б» Методических указаний для 

Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем 
напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанав-
ливается плата) (р), в том числе:

15,49

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со 
смежными сетевыми организациями

7,50

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 7,99
2. расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно 

выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов (ри)
0,00

3. расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (ртп) 15,49

размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологи-
ческого присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое 
присоединение составляет  1 474 158,25 рублей (без нДс).

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства развития

конкуренции и экономики 
ульяновской области

от 01 марта 2018 г. № 06-102

Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств гражданина Российской Федерации Мусина Ильдара 
Кямилевича к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» в точке присоединения: опора № 26/1 ВЛ ПЭ-10 кВ «Заволжье-Чердаклы» 
(максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 

200 кВт, в том числе вновь присоединяемая мощность 200 кВт на уровне напряжения 10 кВ  
по III категории надёжности) по индивидуальному проекту

№ п/п наименование мероприятий Плата, 
тыс. руб. 
(без нДс)

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (р + ри + ртп) 1 907,65
1. стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б» Методических указаний для 

Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем 
напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором уста-
навливается плата) (р), в том числе:

15,49

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со 
смежными сетевыми организациями

7,50

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 7,99
2. расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) 

согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных 
нормативов (ри)

1 876,67

3. расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (ртп) 15,49

Министерство раЗвития конкуренЦии и ЭконоМики  
ульяновской области

П р и к а З
01 марта  2018 г.                                                                                         № 06-103

г. ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 30.11.2017 № 06-260

П р и к а з ы в а ю:
1. внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики ульяновской области от 

30.11.2017 № 06-260 «об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
акЦионернЫМ обЩествоМ «ульяновский саХарнЫй ЗавоД», на 2018-2022 годы» 
следующие изменения:

1) строку 1 таблицы № 1 изложить в следующей редакции:  
« 1. акЦионерное обЩество «ульянов-

ский саХарнЫй ЗавоД» 
2018 18619,28 - - - 161,76 100,00 -
2019 - 1,00 - - 161,76 100,00 -
2020 - 1,00 - - 161,76 100,00 -
2021 - 1,00 - - 161,76 100,00 -
2022 - 1,00 - - 161,76 100,00 - »;

2) в подстроке 1.2 строки 1 таблицы приложения № 2 цифры  «1309,13» заменить цифрами «1308,81».
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

Министерство сельскоГо, лесноГо ХоЗяйства 
и ПрироДнЫХ ресурсов ульяновской области

ПрикаЗ
05.03.2018 г. №  2

г. ульяновск

Об утверждении ставки субсидии и форм документов  
для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским 

обществам из областного бюджета Ульяновской области субсидийна возмещение части их затрат 
в связи  с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности 

отдельных категорий граждан,  ведущих личное подсобное хозяйство
в соответствии с Порядком и условиями предоставления сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета ульяновской области суб-
сидий на возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в 
целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, основаниями и порядком  их возврата в областной бюджет ульяновской области, утверждённы-
ми постановлением Правительства ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «о некоторых мерах 
по реализации Закона ульяновской области «о мерах государственной поддержки сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, на территории ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить:
1.1. ставку субсидии из областного бюджета ульяновской области  сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам и потребительским обществам на возмещение части их затрат в связи 
с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2018 году в размере 20 000 рублей за  
1 голову приобретённой товарной нетели или коровы молочного направления.

1.2.форму заявления на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом и по-
требительским обществомиз областного бюджета ульяновской области субсидийна возмещение ча-
сти их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения дея-



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 15 (24.089)      6 марта 2018 г.       www.ulpravda.ru

тельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 1).
1.3. форму справки-расчёта на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом 

и потребительским обществом из областного бюджета ульяновской области субсидийна возмещение 
части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения дея-
тельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 2).

1.4. форму списка членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребитель-
ского общества (приложение № 3).

1.5. форму реестра отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, полу-
чивших от сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества) то-
варное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления (приложение № 4).

1.6. форму журнала регистрации заявлений на получениесельскохозяйственным потребительским 
кооперативом и потребительским обществомиз областного бюджета ульяновской области субсидий  
на возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспече-
ния деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 5).

1.7. форму заявления о возврате субсидии (приложение № 6).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресур-

сов ульяновской области от 29.05.2017 № 45 «об утверждении ставки субсидии и форм документов для по-
лучения субсидии из областного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам на возмещение части затрат в связи с приобретением пого-
ловья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в 2017 году».

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 2  
форМа

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом 

и потребительским обществом из областного бюджета Ульяновской области субсидий на 
возмещение части их затрат в связи  с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях 
обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,  ведущих личное подсобное хозяйство

____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (инн) ________________________________,
код причины постановки на учёт (кПП)  ____________________________,
почтовый адрес ________________________________________________,
контактный телефон, e-mail: _____________________________________,
октМо________________________________________________________
просит предоставитьв______ году субсидию изобластного бюджета ульяновской области-

на возмещение части затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота (товар-
ного поголовья нетелей и (или) коров молочного направления) в целях обеспечения деятель-
ности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидия), 
и перечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование организации, сельскохозяйственного потребительского кооператива (потреби-
тельского общества): _______________________________

наименование банка _____________________________________________
расчётный счёт __________________________________________________
кор. счёт _______________________________________________________
бик ___________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у___________________________________________________отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законода тельством российской федерации о налогах и сборах;
у___________________________________________________ отсутствует
 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет ульяновской области субсидий, 

предоставленныхв том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед областным бюджетом ульяновской области;

___________________________________________________не находится
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
___________________________________________________не является
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
российской федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;

___________________________________________________не получал 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
средства из областного бюджета ульяновской области на основании иных нормативных правовых 

актов ульяновской области на цели, указанные  в настоящемзаявлении.
уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в полном объёмев доход об-

ластного бюджета ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской области требования  
о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв ленное по результатам про-
верок, проведённых Министерствомсельского, лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской об-
ласти и уполномочен ным органом государственного финансового контроля ульяновской области;

установления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений.
уведомлен также о том, что в случае невыполненияпоказателя результативности, установленно-

го соглашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить перечисленную субсидию в размере, 
пропорциональном невыполнению планового значения указанного показателя результативности

руководитель ______________        _______________________
   (подпись)                                            (ф.и.о.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________      _______________________
                                                                      (подпись)                                                (ф.и.о.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 2
форМа

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение сельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским 

обществом из областного бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение части их затрат 
в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота в целях обеспечения деятельности 

отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
за _______________________ 20___ года

(месяц)
__________________________________________________________________________

_________________________________(наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, потребительского общества, муниципального образования ульяновской области)
Группа 
сельскохо-
зяйственных 
животных

количество товарного поголовья нетелей  
и (или) коров молочного направления, 
приобретённых сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом (потре-
бительским обществом) в целях обеспе-
чения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство за отчётный период, голов

индивиду-
альный номер 
поголовья 
крупного рога-
того скота

стоимость товарного 
поголовья нетелей и 
(или) коров молочного 
направления (без учёта 
нДс  и транспортных 
расходов)

размер ставки 
субсидии 
за 1 голову приоб-
ретённой товарной 
нетели или коровы 
молочного направ-
ления

размер 
субсидии,*
рублей
(гр.2 х гр.6)

за 1 голову всего
(гр.2 х гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
20 000

руководитель ____________ ______________________
                                             (подпись)                   (ф.и.о.)

уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления 
муниципального образования______________   _________________
                                                                      (подпись)                       (ф.и.о.)

Главный бухгалтер ______________ ________________
                                              (подпись)                      (ф.и.о.)
м.п.**
«_____»_____________________ 20___ г.

Главный бухгалтер органа местного 
самоуправления              ________________       __________________
                                                    (подпись)                                 (ф.и.о.)
м.п.

_________________________
* размер субсидии не должен превышать фактическую стоимость приобретённого товарного по-

головья нетелей и коров молочного направления без учёта нДс  и транспортных расходов.
**При наличии печати.

ПрилоЖение № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 2
форМа

СПИСОК
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,потребительского общества
1. список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

№ 
п/п

Член сельско-
хозяйствен-
ного потре-
бительского 
кооператива*

Гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство

индивидуальный предприниматель, вклю-
чая главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства, юридическое лицо

адрес места 
жительства или 
места нахождения 
(юридический 
адрес)

фамилия, 
имя, отчество

Паспортные данные  (серия, 
номер, кем  и когда выдан)

наименование идентифи-
кационный номер (инн)

1 2 3 4 5 6 7

руководитель                       ______________                _______________________
         (подпись)                                         (ф.и.о.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год

2. список членов потребительского общества
№ 
п/п

Член 
сельскохозяйствен-
ного потребительско-
го общества***

Гражданин Юридическое лицо адрес места жительства 
или места нахождения 
(юридический адрес)

фамилия, имя, 
отчество

Паспортные данные (серия, 
номер, кем  и когда выдан)

наимено-
вание

идентифи- кацион-
ный номер (инн)

1 2 3 4 5 6 7

руководитель                       ______________                _______________________
         (подпись)                                                         (ф.и.о.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год
___________________
*Для членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, в графе 2 указывается слово «лПХ», индивидуальными 
предпринимателями – «иП», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - «кфХ», юридическими 
лицами - «организация».

**При наличии печати.
*** Для членов сельскохозяйственного потребительского общества, являющихся гражданами,  

в графе 2 указывается слово «Гражданин», юридическими лицами - «организация».

 ПрилоЖение № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018  № 2
форМа

РЕЕСТР
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших 

 от сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества)  
товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского обще-
ства, муниципального образования ульяновской области)
№№ 
п/п

сведения о гражданах, ведущих личное подсобное 
хозяйство, получивших от сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (потребительского 
общества) товарное поголовье нетелей и (или) 
коров молочного направления

Документ, подтверждающий 
передачу гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
поголовья нетелей и (или) коров 
молочного направления

товарное поголовье нетелей и (или) 
коров молочного направления, пере-
данное гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство

фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения адрес места 
жительства

наименование 
документа

Дата и номер 
документа

Группа сельско-
хозяйственных 
животных

количество поголо-
вья, голов

1 2 3 4 5 6 7 8

итого: х х х х х

руководитель                ______________ _______________________
                                                                (подпись)                               (ф.и.о.)
Главный бухгалтер     ______________ _______________________
                                                                (подпись)                               (ф.и.о.)
м.п.*
«____» _____________ 20 ____ г.
_________________________
* При наличии печати.

ПрилоЖение № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 2
форМа
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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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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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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!

Областное государственное казенное учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»  

информирует  о проведении профориентационного родительского   
собрания  «Будущее начинается сегодня»  6 марта 2018 года

Место проведения: Дк «киндяковка»,
проспект Гая, д. 15
время проведения: с 17.00 до 18.30
в работе профориентационного родительского собрания примут  уча-

стие представители работодателей и образовательных организаций высшего 
образования. будут затронуты темы: о подготовке к экзаменам, об условиях 
обучения  в образовательных организациях, о востребованности на рынке 
труда молодых специалистов. 

ООО «ГОрОдскОй лОмбард» 

прОвОдит аукциОн  
невыкупленнОГО  

имущества  
16 марта  2018 г.  

пО адресу: мОскОвскОе шОссе, 35.

р
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По территории районов республики 

татарстан и ульяновской области проходят 
трассы магистральных газопроводов, экс-
плуатируемые ооо «Газпром трансгаз ка-
зань», по которым осуществляется поставка 
природного газа промышленным и сельско-
хозяйственным предприятиям, населению 
и другим категориям потребителей.

 Места прохождения газопроводов на-
несены на карты землепользования райо-
нов субъектов российской федерации и 
непосредственно обозначены на местности 
опознавательными знаками (со щитами - 
указателями), на которых приведены:

- наименование трубопровода (или 
входящего в его состав сооружения) и его 
техническая характеристика;

- местоположение оси трубопровода от 
основания знака;

- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской и 

аварийной служб производственного под-
разделения предприятия трубопроводного 
транспорта, эксплуатирующего данный 
участок трубопровода.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД -   
ЭТО ИСТОЧНИК  ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ  

Магистральные газопроводы являются 
взрывопожароопасными объектами повы-
шенного риска (взрыв газовоздушной смеси, 
открытый огонь и термическое воздействие 
пожара, обрушение и повреждение зданий, 
сооружений, разрушение трубопровода с 
разлетом осколков металла и грунта).

в целях исключения возможных по-
вреждений объектов магистральных газо-
проводов  в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных газопроводов», 
утвержденные постановлением Прави-
тельства рф от 08.09.2017 № 1083 устанав-
ливаются оХраннЫе ЗонЫ объектов 
магистральных газопроводов: 

- для линейной части магистрального 
газопроводов в виде территории, ограничен-
ной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода, с каждой стороны;

- для газораспределительных станций 
в виде территории, ограниченной условной 
замкнутой линией, отстоящей от внешней 
границы объектов на 100 метров с каждой 
стороны.

в охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать 

и разрушать контрольно-измерительные 

и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснабже-
ния, устройства телемеханики магистраль-
ных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-
агрессивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняющие 
магистральный газопровод от разрушения;

к) огораживать и перегораживать 
охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения, не относящиеся к объек-
там магистральных газопроводов;

м) осуществлять несанкционирован-
ное подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

в охранных зонах с письменного раз-
решения собственника магистрального газо-
провода или организации, эксплуатирующей 
магистральный газопровод, допускается:

а) проведение горных, взрывных, стро-
ительных, монтажных, мелиоративных 
работ, в том числе работ, связанных с зато-
плением земель;

б) осуществление посадки и вырубки 
деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-
разгрузочных работ, устройство водопоев 
скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глуби-
не более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, 

сена, соломы, размещение полевых станов 
и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и пар-

ковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через маги-

стральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуни-

каций;
л) проведение инженерных изысканий, 

связанных с бурением скважин и устрой-
ством шурфов;

м) устройство причалов для судов и 
пляжей;

н) проведение работ на объектах транс-
портной инфраструктуры, находящихся на 
территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с вре-
менным затоплением земель, не относя-
щихся к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе  установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем  
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны магистральных 
газопроводов, газораспределительных сетей 
и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем га-
зоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством российской федерации.

Для получения уточненной инфор-
мации о местоположении магистральных 
газопроводов необходимо письменно обра-
титься в ооо «Газпром трансгаз казань» 
по адресу: 

420083, республика татарстан, г. ка-
зань, ул. Мамадышский тракт,  5

факс 8(843) 273-05-69, 
тел. 8 (843) 273-60-35
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
    
При обнаружении утечек газа или 

других неисправностей на объектах маги-
стральных газопроводах просим сообщить 
местному органу власти, а также эксплуа-
тирующей организации ооо «Газпром 
трансгаз казань»:

круглосуточный телефон диспетчер-
ской службы 8 (843) 264-58-12

или по телефону экстренной службы: 
04, 104

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ  

ТРУБОПРОВОДОВ!

Вниманию руководителей промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий, 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей и частных лиц!
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кадастровым инженером Черновой любовью игоревной, 432027, ульяновская область,   
г. ульяновск,  ул. ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@
inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:21:310101:2, расположенного: ульяновская область,  Чердаклинский район, 
аоЗт имени Мичурина.

Заказчиком кадастровых работ является никитина елена анатольевна, зарегистрирован-
ная по адресу: ульяновская область, Чердаклинский район, с. крестово-Городище, пер. Юж-
ный, 14, тел. 89278102237.          

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: ульяновская область, ульяновский 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 земель-
ных участков по проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим 
данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: 433400, ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение  администрация муниципального 

образования «озерское сельское поселение» Чердаклинского района 
ульяновской области  информирует сельскохозяйственные органи-
зации  или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие зе-
мельный участок, находящийся  в долевой собственности, о возмож-
ности приобретения в течение шести месяцев  со дня возникновения 
права муниципальной собственности на земельную долю у муници-
пального образования «озерское сельское поселение»  Чердаклин-
ского  района ульяновской области. 

 указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства  вправе приобрести земельные  доли, 
находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии  со ст. 
12  федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-фЗ «об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»   по цене, определяемой  
как произведение  15 процентов кадастровой стоимости квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли.

Месторасположение ульяновская область, р-н Чер-
даклинский, сПк (колхоз)  им. 
ульянова 

Дата   возникновения права собствен-
ности на долю муниципального 
образования 

17.01.2018

кадастровый номер 73:21:190101:2
разрешенное использование Для  сельскохозяйственного 

производства 
количество долей 19/556
размер 1 земельной доли, га 9,15
общая площадь земельного участка 
кв. м

9 211 681

 
Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие  вышеуказанный 
земельный участок,  на основании  вышеуказанной информации по-
дают заявление на имя главы администрации муниципального об-
разования «озерское сельское поселение» Чердаклинского района 
ульяновской области.

в заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка
2. испршиваемое право на земельный участок
3. сведения о заявителе (юридическом лице).
 к заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организации или  крестьянские 
(фермерские) хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии 
учредительных  документов  юридического лица, заверенные в уста-
новленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии до-
кумента удостоверяющего личность, а также документов, подтверж-
дающих полномочия представителей таких лиц) в администрации 
муниципального образования «озерское сельское поселение» Чер-
даклинского района ульяновской области  по адресу: ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. озерки, ул. кооперативная, д. 16. 
телефон для справок (884 231 59 135).

кадастровым инженером Дрождиной 
анной владимировной, являющейся ра-
ботником ао «инвентаризационная кор-
порация по недвижимости и земельным 
ресурсам», 432045, г. ульяновск, ул. стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, 
e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
- 4778, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, выделя-
емого в счет 1 доли в праве общей долевой 
собственности сПк им. кирова  старо-
майнского района ульяновской области с 
кадастровым номером 73:16:050402:23.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется барабанов владимир александро-
вич, почтовый адрес: 432054, г. ульяновск, 
ул. рябикова,  д. 80, кв. 172; телефон 
89021236885.

с проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 432045, 
г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а, 
т/ф: 680222, 680444 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего объявления в те-
чение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возра-
жения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней с момента опубли-
кования объявления по адресу: 432045, 
г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а, 
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com.

кадастровым инженером Дрождиной анной владимировной, являющейся работником ао 
«инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. улья-
новск, ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности сПк «Юрловский»  базарносызганского района ульяновской 
области с кадастровым номером 73:01:030401:20.

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Мо  «Папузинское  сельское по-
селение» базарносызганского района ульяновской области, почтовый адрес: 433711, ульянов-
ская область, базарносызганский район, с. Папузы, ул. Центральная, д. 24; телефон 8 (84240) 
53198.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: 432042, г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. улья-
новск, ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.
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