
сформировать обратную связь между насе-
лением и властью, корректировать ее дей-
ствия в соответствии с интересами граж-
дан», - сказал губернатор.

В ходе своего выступления глава 
региона также озвучил задачу по развитию 

регионального некоммерческого сектора 
как главного генератора гражданских ини-
циатив.

«Мы планируем в 2,5 раза - до 
50 миллионов рублей - увеличить объем 
финансирования грантовых конкурсов 
из областного бюджета. Эта мера позво-
лит реализовать еще большее количество 
гражданских инициатив. Региональные 
НКО должны стать для нас эффектив-
ными партнерами и экспертами в реа-
лизации нацпроектов. Мы стремимся в 
соответствии с поручением нашего пре-
зидента создать все необходимые условия 
для работы общественников», - отметил 
Сергей Морозов.

В ходе заседания руководители обще-
ственных институтов выступили с докла-

дами о проделанной работе и обсудили 
планы на 2020 год.

Добавим, что в текущем году глава ре-
гиона утвердил новый состав Совета по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. В него вошли общественники, 
активные жители города, представители 
бизнеса, ТОСов, СМИ.

В функции обновленного совета по 
аналогии с Советом при Президенте РФ 
вошло оказание помощи членам обще-
ственных наблюдательных комиссий, 
содействие в осуществлении реформы 
уголовно-исполнительной системы, а так-
же обеспечение прав детей и молодежи 
на качественное образование, мониторинг 
рисков социализации подрастающего по-
коления, консультирование участников 
образовательного процесса в ситуациях 
дискриминации прав личности.

«За 2,5 месяца работы нового состава 
совета проведены заседания комиссии и 
три выезда в рамках дней справедливости 
в Тереньгульском, Новомалыклинском и 
Майнском районах. Члены совета прово-
дили приемы по личным вопросам, встре-
чались с активистами районов, посещали 
объекты здравоохранения, образования, 
МВД, МЧС. С сентября 2019 года будут 
активизированы ежемесячные заседания 
комиссий. До октября 2020 года планиру-
ется охватить все муниципалитеты. Мы 
посетим психоневрологические интернаты 
и исправительные колонии с целью про-
верки условий содержания заключенных», 
- прокомментировала председатель Совета 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Ольга Баханова.
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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!».

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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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».
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«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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Роль общественности в реализации 
нацпроектов велика 

ДО 50 МЛН РУБ. БУДЕТ 
УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГРАНТОВЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ НКО 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. 

Сергей Морозов 
озвучил задачу 
по развитию 
регионального 
некоммерческого 
сектора как 
главного 
генератора 
гражданских 
инициатив. 

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ   

Сегодня в Ульяновской области дей-
ствуют около 50 общественных советов 
при губернаторе, куда входят порядка 
400 активистов, в том числе эксперты, пред-
ставители профессионального и бизнес-
сообщества, руководители общественных 
и религиозных организаций. На прошед-
шей неделе Сергей Морозов встретился с 
их представителями. 

«Более десяти лет областная Обще-
ственная палата помогает руководству 
региона вести конструктивный диалог со 
всеми партнерами, старается довести до 
органов власти то, что волнует жителей. 
У исполнительной власти созданы обще-
ственные советы во всех отраслях и сферах, 
что говорит о высоком уровне развития в 
регионе гражданского общества. Современ-
ная социально-экономическая обстановка 
требует переформатирования работы и 
общественных институтов. Нашим обще-
ственным советам я предлагаю актуализи-
ровать повестку, сосредоточиться на тех на-
правлениях, которые действительно важны 
людям. Необходимо обновить составы на-
ших общественных советов, включать в 
них граждан из числа активного населения. 
Работа общественных советов должна быть 
сопряжена с реализацией национальных 
проектов. Необходимо усилить работу в 
информационном пространстве и социаль-
ных сетях, где зачастую жители сообщают 
о наболевших вопросах. Помимо этого, я 
предлагаю запустить в регионе проект по 
созданию штабов общественной поддерж-
ки. В них войдут члены отраслевых обще-
ственных советов, руководители некоммер-
ческих организаций и территориальных 
органов самоуправления. Это позволит 

Действующая 
система исчерпала 
потенциал?
Свыше 900 миллионов рублей составила 
экономия бюджетных средств 
при осуществлении государственных закупок 
в регионе в первом полугодии.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Губернатор Сергей Морозов провел 
совещание, на котором обсудили вопросы 
совершенствования региональной систе-
мы государственных закупок.

«Ежеквартально мы вносим изменения 
в бюджет Ульяновской области, направля-
ем значительные средства на дополнитель-
ные расходы, на закупки по всем значимым 
отраслям. Только за первое полугодие это-
го года общая сумма госзакупок, проведен-
ных в рамках закона № 44-ФЗ, составила 
в регионе 12 миллиардов рублей. Регио-
нальные заказчики провели процедуры на 
7 миллиардов рублей, а муниципальные 
- на 5 миллиардов. При этом важно, что 
общая экономия бюджетных средств со-
ставила почти миллиард рублей», - сказал 
губернатор.

Как сообщили специалисты областно-
го министерства цифровой экономики и 
конкуренции, 3 миллиарда рублей направ-
лено на закупки у малого бизнеса и соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций.

«Сравнительный анализ размещения 
заказа за первое полугодие 2018 и 2019 
годов показал, что, несмотря на снижение 
объема размещенных средств, экономия 
сохранилась на прежнем уровне - более 
7%. Объем закупок у малого предприни-
мательства и социально ориентированных 
НКО по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года вырос на 13% и соста-
вил 33%. То есть треть всех закупок отдана 
малому бизнесу и является его достойной 
поддержкой. По федеральному стандарту 
конкуренции открытость и прозрачность 
закупок обеспечивается наличием не ме-
нее трех участников. Мы полностью вы-
полнили эту задачу. Среднее количество 
участников государственных закупок со-
ставляет 3, муниципальных закупок - 3,6», 
- отметила первый вице-премьер региона 
Марина Алексеева.

Участники совещания также обсудили 
результаты контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой, предстоя-
щие изменения в планировании закупок, 
роль региональной Торгово-промышленной 
палаты в развитии контрактной системы. 
Отдельное внимание было уделено отрасли 
здравоохранения, на которую приходится 
большая часть закупок.

По словам директора департамента 
государственных закупок министерства 
цифровой экономики и конкуренции 
Инги Погореловой, на сегодняшний день 
разработаны предложения по совершен-
ствованию действующей системы. В их 
числе рациональность планирования, 
проведение совместных закупок, цифро-
визация процесса определения начальной 
цены контракта.

«Централизованная система закупок 
имеет неоспоримо большие плюсы, но в 
действующем виде она исчерпала свой 
потенциал, назрела потребность в ее ком-
плексном совершенствовании. Прежде 
всего, заказчикам необходимо усилить ра-
боту, а главным распорядителям бюджет-
ных средств - ведомственный контроль 
за планированием закупок. Также нужно 
сократить срок расчета начальной макси-
мальной цены контракта и планирования, 
временные затраты на стадии определения 
поставщика, обеспечить бесперебойную 
работу регионального продукта «АЦК-
Госзаказ». Еще одно важное направление 
- дальнейшая цифровизация закупок, их 
перевод в электронное пространство», - 
рассказала глава департамента.

Планируется, что эти инициативы бу-
дут поэтапно реализованы на территории 
Ульяновской области до конца 2019 года.

С опережением на 5,7%
Завершается подготовка 
объектов ТЭК, ЖКХ и жилфонда 
к отопительному сезону. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Состоялось очередное заседание штаба 
по вопросам ЖКХ. 

«Качественная подготовка объектов ТЭК, 
ЖКХ и жилого фонда к отопительному сезо-
ну является сейчас приоритетной задачей. 
Сейчас готовность превышает плановые по-
казатели. Если брать теплоисточники, учреж-
дения социальной сферы и муниципальные 

образования, то она составляет 89,2% при 
плановых 83,5%. Опережение графика не 
может не радовать. Но для нас важно, чтобы 
эти цифры подтверждались и профессио-
нальным сообществом, и общественностью», 
- подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

На особом контроле находится подготов-
ка теплоисточников Новоульяновска, Черда-
клинского,  Цильнинского районов - 17 объ-
ектов этих муниципалитетов передаются на 
баланс Корпорации развития коммунального 
комплекса региона, бригады которой уже ве-
дут подготовку котельных к зиме. Кроме того, 
строятся тепловые сети и другая инфраструк-
тура новой квартальной котельной в поселке 
Октябрьский и нового теплоисточника рай-

онной больницы в Старой Майне. В рамках 
лизингового договора будут построены два 
новых объекта по 25 МВт в Новоульянов-
ске - их ввод в эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2019 года. Сейчас проектируется 
фундамент и начинается строительство ин-
женерных сетей (тепло-, водоснабжения).

Добавим: подготовкой к отопительному 
сезону является и ремонт инженерных си-
стем теплоснабжения, ведущийся в рамках 
региональной программы капремонта МКД: 
полная замена трубопроводов, стоячной и 
вводной запорной арматуры, элеваторных 
узлов, отопительных приборов. При этом в 
МКД устанавливается оборудование погод-
ного регулирования.



2 Документы

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете  Ульяновской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 июля 2019 года

(Окончание. Начало в № 59 (24.231) от 6 августа, № 60 (24.232) от 9 августа, 
№ 61 (24.233) от 13 августа, № 62 (24.234) от 16 августа 2019 г.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

85 2 01 44230 200 4500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией вы-
полнения работ по подготовке и утверждению проектов 
планировки и проектов межевания территории примени-
тельно к территориям земельных участков, находящихся 
в собственности Российской Федерации, полномочия по 
распоряжению которыми переданы Ульяновской области 
для последующего предоставления указанных земельных 
участков многодетным семьям

85 2 01 70400  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 2 01 70400 500 2000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с организа-
цией выполнения работ по координатному описанию 
местоположения границ населённых пунктов и 
территориальных зон муниципальных образований 
Ульяновской области

85 2 01 74210  28000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 2 01 74210 500 28000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере управления земельными участками»

85 2 02 00000  9000,0 1729,2 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

85 2 02 00000 200 9000,0 1729,2 5000,0

Основное мероприятие «Организация проведения 
комплексных кадастровых работ»

85 2 03 00000  790,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области муниципальным образованиям 
Ульяновской области в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ

85 2 03 R5110  790,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 85 2 03 R5110 500 790,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области, на 
2014-2021 годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

85 4 00 00000  5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание и установка объ-
ектов монументального искусства»

85 4 01 00000  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области муниципальным районам и городским 
округам Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи  с 
изготовлением памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок  в память о лицах, внёсших 
особый вклад  в историю Ульяновской области

85 4 01 74240  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 01 74240 500 5000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации  государ-
ственной программы» на 2015- 2021 годы государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства  и архитектуры в Ульяновской области»  
на 2014-2021 годы

85 5 00 00000  194774,65224 154583,5 154583,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей программы»

85 5 01 00000  194774,65224 154583,5 154583,5

Обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40200  62727,46344 44333,9 44333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

85 5 01 40200 100 57261,86344 39438,3 39438,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

85 5 01 40200 200 5085,6 4515,6 4515,6

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр»

85 5 01 66030  49451,9 33610,0 33610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

85 5 01 66030 100 39026,5 28280,0 28280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

85 5 01 66030 200 10395,4 5300,0 5300,0

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 66030 800 30,0 30,0 30,0
Предоставление областному государственному 
бюджетному учреждению «Центр го-сударственной 
кадастровой оценки» субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения им государственного задания и 
на иные цели

85 5 01 66050  4068,1 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 5 01 66050 600 4068,1 6390,0 6390,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

85 5 01 80010  78527,1888 70249,6 70249,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

85 5 01 80010 100 70899,2728 62420,809 62420,809

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

85 5 01 80010 200 7597,916 7796,891 7796,891

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 80010 800 30,0 31,9 31,9
Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка  и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

86 0 00 00000  738383,9 433346,6 433346,6

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию 
преступности и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

86 1 00 00000  88376,3 12991,0 12991,0

Основное мероприятие «Вовлечение общественности в 
деятельность по предупреждению правонарушений»

86 1 01 00000  677,0 677,0 677,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 1 01 00000 200 277,0 277,0 277,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Предупреждение  и пресече-
ние преступлений с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»

86 1 02 00000  1098,0 658,0 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 1 02 00000 200 1038,0 598,0 598,0

Основное мероприятие «Сокращение объёмов потре-
бления населением алкогольной продукции»

86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

       тыс. руб.
Наименование ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Создание автоматизиро-
ванного программного комплекса  «Безопасный 
город», противодействие распространению идеологии 
терроризма»

86 1 04 00000  85131,3 10356,0 10356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 1 04 00000 200 300,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 1 04 00000 600 77187,9 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Безопасный регион»

86 1 04 80280  7643,4 5000,0 5000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

86 1 04 80280 100 5758,4 3676,0 3676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 1 04 80280 200 1871,0 1310,0 1310,0

Иные бюджетные ассигнования 86 1 04 80280 800 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики правона-
рушений»

86 1 06 00000  1370,0 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 1 06 00000 200 1370,0 1200,0 1200,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области» на 2014-
2021 годы государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка  и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской об-
ласти» на 2014- 2021 годы

86 2 00 00000  7535,1 7655,1 7655,1

Основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

86 2 01 00000  2113,6 2055,6 2055,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 2 01 00000 200 900,0 842,0 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 01 00000 600 1213,6 1213,6 1213,6

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию 
системы лечения, социальной адаптации и реабилита-
ции наркопотребителей»

86 2 02 00000  5021,5 5079,5 5079,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 2 02 00000 200 0,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Основное мероприятие «Организационно-правовое 
обеспечение антинаркотической деятельности»

86 2 03 00000  400,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 2 03 00000 200 400,0 520,0 520,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы государственной програм-
мы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»  на 2014-2021 годы

86 3 00 00000  642472,5 412700,5 412700,5

Основное мероприятие «Участие в создании регио-
нальных элементов комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения»

86 3 01 00000  0,0 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 3 01 00000 200 0,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения на территории 
Ульяновской области»

86 3 03 00000  2000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 3 03 00000 200 2000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освежение запасов средств 
индивидуальной защиты для гражданской обороны в 
Ульяновской области»

86 3 04 00000  2630,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 3 04 00000 200 2630,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание территориального 
страхового фонда документации Ульяновской области»

86 3 05 00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 3 05 00000 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области»

86 3 06 00000  542830,9 392000,2 392000,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

86 3 06 00000 100 493488,5 343162,4 343162,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 3 06 00000 200 44672,2 44159,8 44159,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86 3 06 00000 300 690,0 690,0 690,0
Иные бюджетные ассигнования 86 3 06 00000 800 3980,2 3988,0 3988,0
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей 
противопожарной службы Ульяновской области»

86 3 07 00000  10920,3 3030,0 3030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

86 3 07 00000 200 10920,3 3030,0 3030,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

86 3 08 00000  83941,3 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

86 3 08 00000 600 83941,3 6000,0 6000,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма  и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 
2014- 2021 годы

87 0 00 00000  2975615,6 1383642,8 963906,8

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных го-сударственных учреж-
дений в сфере культуры и искусства»

87 0 01 00000  1848133,4 662076,5 98070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 0 01 00000 200 67242,3 73464,2 6045,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

87 0 01 00000 400 43286,4 152294,1 92024,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 01 00000 600 29176,0 16177,8 0,0

Проведение ремонтно-реставрационных работ на 
здании областного государственного автономного 
учреждения культуры «Ленинский мемориал»

87 0 01 R2440  1690000,0 420000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 0 01 R2440 200 1690000,0 420000,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

87 0 01 R5170  18333,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 01 R5170 600 18333,3 0,0 0,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2021 годы за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

87 0 01 Z0270  95,4 140,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 01 Z0270 600 95,4 140,4 0,0

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

87 0 02 00000  45901,9 8103,0 5573,1

Субсидии на софинансирование реконструкции и 
проведения ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

87 0 02 70830  4921,3 2387,4 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 4921,3 2387,4 0,0
Субсидии на софинансирование организации деятель-
ности сети творческих (креативных) пространств 
«Третье место» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

87 0 02 70940  1200,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70940 500 1200,0 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных теа-
тров в населённых пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

87 0 02 R4660  5340,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4660 500 5340,4 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры  в населённых 
пунктах с числом жителей  до 50 тысяч человек

87 0 02 R4670  30356,2 5715,6 5573,1

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30356,2 5715,6 5573,1
Государственная поддержка отрасли культуры 87 0 02 R5190  4084,0 0,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы  и Санкт-Петербурга

87 0 02 R5191  1041,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5191 500 1041,7 0,0 0,0
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Подключение муниципальных общедоступных библио-
тек к сети «Интернет» и развитие системы библиотеч-
ного дела с учётом задачи расширения информацион-
ных технологий  и оцифровки

87 0 02 R5192  1292,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 1292,3 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики в 
Ульяновской области»

87 0 03 00000  37606,3 8808,2 8808,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 03 00000 600 8485,1 4408,0 4408,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
обеспечением его деятельности

87 0 03 44180  11662,1 4400,2 4400,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 03 44180 600 11662,1 4400,2 4400,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
проведением Международного культурного форума

87 0 03 44190  6238,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 03 44190 600 6238,1 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, предоставляемые 
в целях возмещения части их затрат  в связи с про-
изводством национальных фильмов на территории 
Ульяновской области

87 0 03 44270  11221,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44270 800 11221,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области)»

87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание государственной, в 
том числе социальной поддержки»

87 0 05 00000  20294,7 20594,3 20856,1

Государственная поддержка в сфере образования 87 0 05 44110  18185,6 18461,3 18595,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 0 05 44110 200 18185,6 18461,3 18595,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона Улья-
новской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

87 0 05 71230  1080,9 1166,8 1322,6

Межбюджетные трансферты 87 0 05 71230 500 1080,9 1166,8 1322,6
Реализация Закона Ульяновской области  от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной соци-
альной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

87 0 05 80030  11,7 11,7 11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7
Реализация Закона Ульяновской области  от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 80050  834,0 772,0 744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 87 0 05 80050 300 834,0 772,0 744,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного туризма»

87 0 06 00000  13000,0 17440,0 17440,0

Рекламно-информационное обеспечение развития 
туризма

87 0 06 44140  8000,0 9440,0 9440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87 0 06 44140 200 8000,0 9440,0 9440,0

Субсидии на софинансирование развития туристской 
инфраструктуры

87 0 06 70310  5000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 06 70310 800 5000,0 8000,0 8000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на до-
стижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Культурная среда»

87 0 А1 00000  53506,5 54037,6 110461,4

Создание модельных муниципальных библиотек 87 0 А1 54540  2000,0 2000,0 2000,0
Межбюджетные трансферты 87 0 А1 54540 500 2000,0 2000,0 2000,0
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 87 0 А1 54560  24648,8 47119,7 100000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 0 А1 54560 200 21240,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

87 0 А1 54560 400 3408,3 47119,7 100000,0

Государственная поддержка отрасли культуры 87 0 А1 55190  26857,7 4917,9 8461,4
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
сельских домов культуры

87 0 А1 55195  26857,7 4917,9 8461,4

Межбюджетные трансферты 87 0 А1 55195 500 26857,7 4917,9 8461,4
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Творческие люди», направленного на до-
стижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Творческие люди»

87 0 А2 00000  14930,3 11800,0 12600,0

Продвижение талантливой молодёжи в сфере музы-
кального искусства

87 0 А2 44250  3712,1 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 А2 44250 600 3712,1 4000,0 4000,0

Реализация творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

87 0 А2 60274  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 А2 60274 600 5000,0 0,0 0,0

Реализация выставочных проектов ведущих федераль-
ных и региональных музеев

87 0 А2 60276  6218,2 7800,0 8600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 А2 60276 600 6218,2 7800,0 8600,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Цифровая культура»

87 0 А3 00000  5489,5 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников и включение их в 
Национальную электронную библиотеку

87 0 А3 44240  3500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 А3 44240 600 3500,0 0,0 0,0

Организация онлайн-трансляций культурных меро-
приятий, создание виртуальных выставочных проектов

87 0 А3 44260  970,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 А3 44260 600 970,0 0,0 0,0

Создание виртуальных концертных залов 87 0 А3 54530  1019,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 0 А3 54530 600 1019,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия  в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия  в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

87 1 00 00000  932253,0 596283,2 685598,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

87 1 01 00000  932253,0 596283,2 685598,0

Обеспечение деятельности областных государственных 
архивов

87 1 01 44050  51101,9 31676,2 36883,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44050 600 51101,9 31676,2 36883,8

Обеспечение деятельности областных государственных 
библиотек

87 1 01 44060  94191,1 57814,7 67446,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44060 600 94191,1 57814,7 67446,2

Обеспечение деятельности областных государственных 
музеев

87 1 01 44070  290782,3 183534,2 211969,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44070 600 290782,3 183534,2 211969,5

Обеспечение деятельности областных государственных 
театров, концертных и других организаций исполни-
тельских искусств

87 1 01 44080  215192,1 131427,4 156540,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44080 600 215192,1 131427,4 156540,6

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр народной культуры 
Ульяновской области»

87 1 01 44090  108034,4 71215,5 81890,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44090 600 108034,4 71215,5 81890,7

Субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»

87 1 01 44100  19814,3 14351,0 15829,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44100 600 19814,3 14351,0 15829,9

Субсидии национально-культурным автономиям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с деятельностью национально-культурных 
автономий по поддержке культуры, исторических и 
культурных традиций граждан различных националь-
ностей, проживающих на территории Ульяновской 
области

87 1 01 44120  625,3 507,2 515,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 44120 600 625,3 507,2 515,3

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Агентство по 
туризму Ульяновской области»

87 1 01 44170  10086,8 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

87 1 01 44170 100 8778,0 8838,0 8838,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 1 01 44170 200 1302,8 1302,8 1302,8

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 6,0 6,0 6,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с хранением, комплектова-
нием, учётом и использованием архивных докумен-
тов, относящихся  к государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области

87 1 01 71320  4714,0 4714,0 4714,0

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4714,0 4714,0 4714,0
Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

87 1 01 80010  22230,9 18563,5 18563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

87 1 01 80010 100 21286,6 18563,5 18563,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 1 01 80010 200 912,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 32,1 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

87 1 01 80130  11587,4 11472,2 11125,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

87 1 01 80130 100 8944,2 9103,58 9103,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87 1 01 80130 200 2608,6 2334,02 1987,52

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 34,6 34,6 34,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 87 1 01 80140  35211,8 17340,3 20141,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 80140 600 35211,8 17340,3 20141,7

Профессиональные образовательные организации 87 1 01 80150  68680,7 43520,2 49830,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 87 1 01 80150 300 3632,1 4005,7 4326,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 1 01 80150 600 65048,6 39514,5 45503,8

Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды  и восстановление при-
родных ресурсов  в Ульяновской области на 2014-2021 
годы»

88 0 00 00000  857370,93677 476144,2 512050,3

Подпрограмма «Экологический фонд» государствен-
ной программы Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

88 1 00 00000  28087,8 25750,0 25750,0

Основное мероприятие «Охрана объектов животного 
мира, ликвидация последствий негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате экономиче-
ской деятельности»

88 1 01 00000  19847,8 17750,0 17750,0

Осуществление государственного экологического 
мониторинга

88 1 01 46210  17450,0 17450,0 17450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46210 200 17450,0 17450,0 17450,0

Формирование экологической культуры населения 
Ульяновской области

88 1 01 46230  437,8 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46230 200 437,8 300,0 300,0

Составление и утверждение схемы размещения, ис-
пользования, охраны охотничьих угодий на территории 
Ульяновской области

88 1 01 46240  1960,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46240 200 1960,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация негативного 
воздействия отходов производства  и потребления на 
окружающую среду»

88 1 02 00000  240,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области на проведении акции «Лес победы»

88 1 02 46270  240,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 1 02 46270 500 240,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма»

88 1 G9 00000  8000,0 8000,0 8000,0

Сохранение биоразнообразия 88 1 G9 46220  8000,0 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 1 G9 46220 200 8000,0 8000,0 8000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2021 годы»

88 2 00 00000  137128,23677 37496,5 34696,5

Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной защиты»

88 2 01 00000  120788,23677 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооружений инженер-
ной защиты, капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, в том числе погашение кредиторской 
задолженности  по оплате ранее выполненных работ

88 2 01 48010  8402,13677 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 8402,13677 27296,5 27296,5

Мероприятия федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012- 2020 годах» (строительство (рекон-
струкция) сооружений инженерной защиты)

88 2 01 R0161  112386,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

88 2 01 R0161 400 112386,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Восстановление водных объ-
ектов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 00000  12900,0 10200,0 7400,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с 
подготовкой проектной документации для восстанов-
ления водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области

88 2 03 48070  500,0 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 48070 500 500,0 1000,0 1000,0
Определение границ зон затопления, подтопления на 
территории Ульяновской области

88 2 03 48080  6000,0 2800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 2 03 48080 200 6000,0 2800,0 0,0

Субсидии на софинансирование благоустройства род-
ников в Ульяновской области, используемых населени-
ем в качестве источников питьевого водоснабжения

88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Субсидии на восстановление водных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской области

88 2 03 78140  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78140 500 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Обеспечение  безопасности 
гидротехнических сооружений»

88 2 04 00000  540,0 0,0 0,0
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Определение размера вреда, причинённого  в результа-
те аварий на гидротехнических сооружениях

88 2 04 78160  540,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 2 04 78160 200 540,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов на 
территории Ульяновской области», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Сохранение уникальных во-
дных объектов»

88 2 G8 00000  2900,0 0,0 0,0

Улучшение экологического состояния гидрографиче-
ской сети

88 2 G8 50900  2900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 2 G8 50900 200 2400,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 G8 50900 500 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

88 3 00 00000  49221,9 53708,9 53681,4

Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» 88 3 01 00000  2000,0 6713,2 6713,2
Предоставление субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим деятельности в сфере лесного хозяйства, 
в целях возмещения части их затрат, связанных с лесо-
восстановлением на лесных участках, повреждённых 
ветровалом и буреломом

88 3 01 48100  2000,0 6713,2 6713,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 3 01 48100 200 0,0 4900,0 4900,0

Иные бюджетные ассигнования 88 3 01 48100 800 2000,0 1813,2 1813,2
Основное мероприятие «Обеспечение использования 
лесов»

88 3 02 00000  12813,2 13700,0 13700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 3 02 00000 200 11000,0 13700,0 13700,0

Иные бюджетные ассигнования 88 3 02 00000 800 1813,2 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Сохранение лесов на территории Ульянов-
ской области», направленного на достижение соот-
ветствующих результатов реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов»

88 3 GA 00000  34408,7 33295,7 33268,2

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GA 54290  7539,6 6426,6 6317,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

88 3 GA 54290 600 7539,6 6426,6 6317,4

Оснащение учреждений, выполняющих мероприя-
тия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению

88 3 GA 54300  1062,5 1062,5 1144,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

88 3 GA 54300 600 1062,5 1062,5 1144,2

Оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров

88 3 GA 54320  25806,6 25806,6 25806,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

88 3 GA 54320 600 25806,6 25806,6 25806,6

Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализа-
ции государственных программ, государственным 
заказчиком-координатором которых является 
Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

88 4 00 00000  232802,2 227178,0 231900,4

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства природы и цикличной экономики Улья-
новской области и подведомственных Министерству 
природы и цикличной экономики Ульяновской области 
учреждений»

88 4 01 00000  232802,2 227178,0 231900,4

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Пожарная  безопасность»

88 4 01 48050  20722,0 20722,0 20722,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

88 4 01 48050 600 20722,0 20722,0 20722,0

Обеспечение деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

88 4 01 48060  22883,0 17283,0 17283,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 48060 100 2008,4 2008,4 2008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 4 01 48060 200 18982,29883 13362,09552 13362,09552

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 48060 800 1892,30117 1912,50448 1912,50448
Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

88 4 01 51290  175106,2 177803,6 182526,0

Осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений (обеспечение деятельности Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской 
области)

88 4 01 51291  47097,9 48276,6 48276,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 51291 100 36321,3 36321,3 36321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 4 01 51291 200 10776,6 11955,3 11955,3

Осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений (обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в ведении Министерства при-
роды и цикличной экономики Ульяновской области)

88 4 01 51292  113480,79488 113886,49488 118499,69488

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 51292 100 106047,48179 110987,87998 115894,77483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 4 01 51292 200 7268,04703 2692,53957 2398,84472

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 165,26606 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений (предоставление подведомственным 
бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания и на 
иные цели, источником которых являются субвенции 
из федерального бюджета)

88 4 01 51293  14527,50512 15640,50512 15749,70512

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

88 4 01 51293 600 14527,50512 15640,50512 15749,70512

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

88 4 01 80010  14091,0 11369,4 11369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 80010 100 10777,1 10729,4 10729,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 4 01 80010 200 3223,9 550,0 550,0

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 90,0 90,0 90,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области  на 2014-2021 годы»

88 5 00 00000  410130,8 132010,8 166022,0

Основное мероприятие «Ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде»

88 5 01 00000  31942,8 9685,6 13985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 5 01 00000 200 31942,8 9685,6 13985,6

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по 
сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»

88 5 02 00000  688,0 288,0 288,0

Оборудование контейнерных площадок  в населённых 
пунктах Ульяновской области

88 5 02 78150  688,0 288,0 288,0

Межбюджетные трансферты 88 5 02 78150 500 688,0 288,0 288,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами», направленного на дости-
жение соответствующих результатов реализации феде-
рального проекта «Комплексная система обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами»

88 5 G2 00000  377500,0 122037,2 151748,4

Мероприятия по созданию электронной модели терри-
ториальной схемы обращения  с твёрдыми коммуналь-
ными отходами

88 5 G2 46180  7500,0 1500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 5 G2 46180 200 7500,0 1500,0 0,0

Введение в промышленную эксплуатацию мощно-
стей по обработке твёрдых коммунальных отходов и 
мощностей по утилизации отходов и фракций после 
обработки твёрдых коммунальных отходов

88 5 G2 52970  370000,0 120537,2 151748,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

88 5 G2 52970 200 370000,0 120537,2 151748,4

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы»

89 0 00 00000  2192134,422 2409065,9 2333944,3

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» 89 0 01 00000  83847,0 45058,0 45058,0
Дополнительное материальное обеспечение лиц, 
проживающих на территории Ульяновской области и 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта

89 0 01 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 0 01 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых  и конгрессных 
мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с подготовкой, организацией и проведением 
спортивно-массовых мероприятий

89 0 01 61100  27276,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 01 61100 600 27276,2 0,0 0,0

Субсидии региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области»

89 0 01 61120  2500,0 2500,0 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 01 61120 600 2500,0 2500,0 2500,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в 
Ульяновской области»

89 0 01 61150  14500,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 01 61150 600 14500,0 2000,0 2000,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона Улья-
новской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

89 0 01 71230  277,2 339,0 339,0

Межбюджетные трансферты 89 0 01 71230 500 277,2 339,0 339,0
Реализация Закона Ульяновской области  от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

89 0 01 80050  293,6 219,0 219,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 0 01 80050 300 293,6 219,0 219,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

89 0 01 80170  5000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 01 80170 600 5000,0 6000,0 6000,0

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

89 0 02 00000  190800,0 67500,0 77500,0

Финансовое обеспечение участия спортивных клубов 
по игровым видам спорта в соответствующих спортив-
ных мероприятиях

89 0 02 61020  160000,0 40000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 02 61020 600 160000,0 40000,0 50000,0

Финансовое обеспечение деятельности эксперимен-
тальных групп олимпийской подготовки по базовым 
видам спорта

89 0 02 61030  30800,0 27500,0 27500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

89 0 02 61030 100 29200,0 25900,0 25900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 0 02 61030 200 1600,0 1600,0 1600,0

Основное мероприятие «Формирование материально-
технической базы деятельности  в сфере физической 
культуры и спорта на территории Ульяновской 
области»

89 0 03 00000  74355,815 293285,0 191304,5

Строительство, реконструкция, ремонт объектов спор-
та, подготовка проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

89 0 03 61040  22859,5 75686,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 11550,2 57686,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 03 61040 600 11309,3 18000,0 0,0

Субсидии на софинансирование строительства и 
реконструкции объектов спорта

89 0 03 70160  17128,3 159750,0 174554,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 0 03 70160 200 0,0 0,0 29554,5

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 17128,3 159750,0 145000,0
Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Ульяновской 
области по ремонту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объектов город-
ской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в 
том числе видами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий

89 0 03 70820  16757,795 56098,6 15000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 16757,795 56098,6 15000,0
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы

89 0 03 R0270  4402,9 1750,0 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 0 03 R0270 200 4402,9 1750,0 1750,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
комплекса мероприятий, связанных  с эффективным 
использованием тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

89 0 03 R4260  13207,32 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 03 R4260 600 13207,32 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

89 0 P5 00000  316224,007 716126,6 246711,4

Субсидии на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва  для сборных команд Российской 
Федерации

89 0 P5 50810  7596,707 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 0 P5 50810 200 950,0 950,0 950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0
Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 P5 50810 600 5146,707 5550,0 5550,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности для занятий 
физической культурой

89 0 P5 51390  0,0 168741,8 111695,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 0,0 168741,8 111695,9

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

89 0 P5 52280  67971,7 55284,8 9042,3

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 26734,6 14047,7 9042,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 P5 52280 600 41237,1 41237,1 0,0

Приобретение спортивного оборудования  и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

89 0 P5 52290  58355,6 0,0 25773,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 P5 52290 600 58355,6 0,0 25773,2

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта  в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

89 0 P5 54950  115100,0 416900,0 25000,0

Закупка спортивного оборудования для спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва

89 0 P5 54952  2500,0 25000,0 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 P5 54952 600 2500,0 25000,0 25000,0

Строительство и реконструкция объектов спорта 89 0 P5 54953  112600,0 391900,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

89 0 P5 54953 400 112600,0 391900,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  64000,0 64000,0 64000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

89 0 P5 61080 100 50090,0 50340,0 50340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 0 P5 61080 200 7710,0 7660,0 7660,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 0 P5 61080 300 6000,0 6000,0 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 P5 61080 600 200,0 0,0 0,0

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО)

89 0 P5 66790  3200,0 3200,0 3200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 0 P5 66790 600 3200,0 3200,0 3200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры  и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2021 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области  на 2014-2021 годы»

89 1 00 00000  1526907,6 1287096,3 1773370,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

89 1 01 00000  1526907,6 1287096,3 1773370,4

Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Центр спортивной 
подготовки»

89 1 01 61070  23794,15 23779,0 23779,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

89 1 01 61070 100 22454,15 22334,0 22334,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 1 01 61070 200 1180,0 1275,0 1275,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 1 01 61070 300 150,0 160,0 160,0
Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 10,0 10,0 10,0
Субсидии областному государственному автономному 
учреждению «Управление спортивными сооружениями»

89 1 01 61110  159442,441 133462,0 145235,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 1 01 61110 600 159442,441 133462,0 145235,9

Субсидии областному государственному автономному 
учреждению «Волга-спорт-арена»

89 1 01 61200  881408,9 664730,6 1128207,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 1 01 61200 600 881408,9 664730,6 1128207,7

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

89 1 01 80010  11663,4 10433,1 10433,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

89 1 01 80010 100 10841,5 9611,2 9611,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 1 01 80010 200 755,3 755,3 755,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 80010 800 66,6 66,6 66,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 89 1 01 80140  395118,68 408402,1 419342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

89 1 01 80140 100 42991,7 47841,7 49241,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

89 1 01 80140 200 10372,9 10965,0 11415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 1 01 80140 600 341609,78 349471,1 358561,1

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 80140 800 144,3 124,3 124,3
Профессиональные образовательные организации 89 1 01 80150  55480,029 46289,5 46372,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 1 01 80150 300 2025,4 2102,4 2185,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 1 01 80150 600 53454,629 44187,1 44187,1

Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

90 0 00 00000  609061,5 815615,4 831079,4

Подпрограмма «Формирование и развитие инфра-
структуры зон развития Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

90 1 00 00000  166090,5 179763,2 179763,2

Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны 
«Заволжье»

90 1 01 00000  53606,3 52660,7 52660,7

Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области», в целях по-
гашения основного долга по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым в соответствии с 
Законом Ульяновской области  от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных организаций по уплате 
процентов по кредитам, полученным на формирование 
и развитие инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030  11166,3 10220,7 10220,7

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 11166,3 10220,7 10220,7
Основное мероприятие «Развитие портовой особой 
экономической зоны»

90 1 02 00000  26770,4 1000,0 0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области организациям -  резидентам портовой 
особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в целях возмещения затрат по 
арендной плате по договорам  аренды недвижимо-
го имущества (за исключением аренды земельных 
участков), находящегося на территории портовой 
особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, и арендуемого для развития 
высокотехнологичных производств

90 1 02 62100  0,0 1000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 90 1 02 62100 800 0,0 1000,0 0,0
Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», с целью 
финансового обеспечения мероприятия по разработке 
проектной документации модернизации воздушного 
пункта пропуска в международном аэропорту «Улья-
новск Восточный», обеспечивающего деятельность 
портовой особой экономической зоны»

90 1 02 62180  17082,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 02 62180 400 17082,6 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», 
в целях компенсации затрат акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» по 
выполнению проекта планировки территории особой 
экономической зоны промышленно-производственного 
типа, создаваемой на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»

90 1 02 62190  9687,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 02 62190 400 9687,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных зон в 
Ульяновской области»

90 1 03 00000  82713,8 126102,5 127102,5

Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», с 
целью финансового обеспечения разработки проектов 
планировки территории и проектов межевания терри-
тории проектирования, строительства и подключения 
(технологического присоединения) объектов инфра-
структуры зон развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или водоотведения)

90 1 03 62020  30554,4 91511,1 92511,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 03 62020 400 30554,4 91511,1 92511,1

Субсидии организациям, которым в соответствии с 
Законом Ульяновской области  от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения части затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением мероприятий по формирова-
нию и развитию инфраструктуры промышленных зон и 
функций, определённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П 
«О некоторых вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

90 1 03 62040  52159,4 34591,4 34591,4

Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 52159,4 34591,4 34591,4

Основное мероприятие «Развитие индустриального 
парка «Димитровград»

90 1 06 00000  3000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области», в целях оплаты 
доли Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» при его учреждении и 
последующем увеличении уставного капитала

90 1 06 62230  3000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 1 06 62230 400 3000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инновационной  и инве-
стиционной деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»  на 
2014-2021 годы

90 2 00 00000  199441,8 197534,9 212998,9

Основное мероприятие «Оказание поддержки органи-
зациям в сфере инновационной деятельности»

90 2 01 00000  30440,7 51200,0 51200,0

Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерье-
ров, выполнения инженерных изысканий, подготовки 
проектной документации и проведения экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий для строительства корпуса «Технокам-
пус 2.0», а также подключения (технологического 
присоединения) объектов инфраструктуры к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или водоотведения)

90 2 01 62150  4240,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

90 2 01 62150 400 4240,7 0,0 0,0

Гранты победителям конкурсов, проводимых в 
Ульяновской области совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований

90 2 01 62220  25000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 2 01 62220 600 25000,0 50000,0 50000,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по под-
держке молодёжного предпринимательства

90 2 01 R5270  1200,0 1200,0 1200,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по под-
держке молодёжного предпринимательства (предо-
ставление субсидий субъектам малого  и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи)

90 2 01 R5278  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 01 R5278 800 1200,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях популяризации инновационной деятельности»

90 2 02 00000  83800,0 66565,8 66565,8

Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Центр развития ядерного инноваци-
онного кластера города Димитровграда Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат  
в связи с осуществлением деятельности

90 2 02 62140  16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 2 02 62140 600 16300,0 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в 
связи  с осуществлением деятельности

90 2 02 62320  67500,0 46600,0 46600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 2 02 62320 600 67500,0 46600,0 46600,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки органи-
зациям в сфере инвестиционной деятельности»

90 2 03 00000  85201,1 79769,1 95233,1

Предоставление субсидий организациям, реализо-
вавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области, в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 
№ 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

90 2 03 62130  72252,0 66820,0 82284,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62130 800 72252,0 66820,0 82284,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности в сферах разви-
тия образования, науки, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья граждан

90 2 03 62290  12949,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 2 03 62290 600 12949,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование 
развития промышленности в Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»  на 
2014-2021 годы

90 5 00 00000  105000,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов деятельности в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса»

90 5 02 00000  105000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи  с предоставлением займов субъектам деятель-
ности в сфере промышленности и агропромышленного 
комплекса в целях модернизации действующего и 
(или) создания нового производства, внедрения пере-
довых технологий и (или) организации импортозаме-
щающих производств в Ульяновской области

90 5 02 62630  100000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 5 02 62630 600 100000,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, заре-
гистрированным на территории Ульяновской области, 
осуществляющим производство шерстяных тканей, в 
целях возмещения части затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

90 5 02 62870  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 90 5 02 62870 800 5000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 
годы государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

90 6 00 00000  138529,2 138317,3 138317,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

90 6 01 00000  138529,2 138317,3 138317,3

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых организаций 
Ульяновской области»

90 6 01 62900  14416,2 14416,2 14416,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 62900 100 9701,6 9701,6 9701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62900 200 4702,216 4702,216 4702,216

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62900 800 12,384 12,384 12,384
Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Департамент 
государственных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62910  15366,0 15366,0 15366,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 62910 100 9931,28656 9931,28656 9931,28656

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62910 200 4615,71344 4615,71344 4615,71344

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 819,0 819,0 819,0
Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр по 
сопровождению закупок»

90 6 01 62920  29903,1 18803,1 18803,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 62920 100 11499,61 9969,61 9969,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62920 200 18232,09 8662,09 8662,09

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62920 800 171,4 171,4 171,4
Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

90 6 01 80010  78843,9 89732,0 89732,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 01 80010 100 67606,1 78474,2 78474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 6 01 80010 200 11133,3 11153,3 11153,3

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 104,5 104,5 104,5
Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

92 0 00 00000  5872353,35171 5930277,3 6562602,5

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяй-
ства Ульяновской области в 2014-2021 годах» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 
2014-2021 годы

92 1 00 00000  4657116,90454 4809535,817 5441861,017

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения»

92 1 01 00000  11612,0 35176,109 300000,0

Строительство и реконструкция прочих автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения

92 1 01 42030  11612,0 35176,109 300000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 11612,0 35176,109 300000,0

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной 
деятельности»

92 1 03 00000  3068160,30454 2789263,574 2783752,354

Предоставление субсидии дорожно-строительным 
организациям, осуществляющим дорожную деятель-
ность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, 
на возмещение затрат, связанных  с уплатой процентов 
по кредитам

92 1 03 42100  35000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42100 800 35000,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяй-
ства Ульяновской области

92 1 03 42110  1788699,232 2056712,389 1920473,169

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92 1 03 42110 200 1788699,232 2056712,389 1920473,169

Обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «Департамент автомобильных 
дорог Ульяновской области»

92 1 03 42130  432838,27254 482551,185 218279,185

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

92 1 03 42130 100 61757,9151 61757,9151 61757,9151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92 1 03 42130 200 64915,7099 64915,7699 64915,7699

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 306164,64754 355877,5 91605,5
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи 
с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием (уста-
новкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных до-
рожных сооружений на них, в том числе проектирова-
нием и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70600  811622,8 250000,0 645000,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи с 
проектированием, строительством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70603  45760,48 50356,914 56680,166

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 45760,48 50356,914 56680,166
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи 
с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием (уста-
новкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов  и иных искусственных до-
рожных сооружений на них, в том числе проектирова-
нием и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

92 1 03 70604  765862,32 199643,086 588319,834

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 765862,32 199643,086 588319,834
Основное мероприятие «Реализация регионально-
го проекта Ульяновской области «Дорожная сеть 
Ульяновской области», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерально-
го проекта «Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  1577344,6 1985096,134 2358108,663

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  1577344,6 1985096,134 2358108,663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92 1 R1 53930 200 1049585,909 1585096,134 2003108,663

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

92 1 R1 53930 400 77758,691 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 450000,0 400000,0 355000,0
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской 
области качественными услугами пассажирского транс-
порта в 2015-2021 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

92 2 00 00000  473691,3 313855,9 313855,9

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом»

92 2 01 00000  229375,4 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе внесение перво-
начального взноса и оплата платежей по договору 
лизинга) и ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42310  89243,344 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 89243,344 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом

92 2 01 42320  110859,4 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 110859,4 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, с которыми заключён государственный 
контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком

92 2 01 42330  13866,656 99266,0 99266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92 2 01 42330 200 13866,656 99266,0 99266,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам по муниципальным маршрутам

92 2 01 72370  5400,0 12440,0 12440,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72370 500 5400,0 12440,0 12440,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Димитровград» 
в целях возмещения затрат, связанных с организацией 
бесплатных перевозок обучающихся общеобразова-
тельных организаций, реализующих общеобразова-
тельные программы  на территории муниципального 
образования «город Димитровград»

92 2 01 72380  10006,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 72380 800 10006,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении»

92 2 02 00000  151737,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, 
связанных с перевозкой пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

92 2 02 42350  124985,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 124985,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответствии с со-
глашением на компенсацию убытков, возникших в 
результате государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

92 2 02 42360  25082,7476 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 25082,7476 26752,0 26752,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

92 2 02 80210  1669,2524 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 80210 800 1669,2524 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие пассажирских перевозок воздушным транс-
портом»

92 2 04 00000  92578,9 87578,9 87578,9

Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области организациям воздушного транспорта 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пассажиров воз-
душным транспортом

92 2 04 42400  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 10000,0 5000,0 5000,0
Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск», в целях уплаты основного долга по 
кредиту на капитальный ремонт объектов аэропор-
товой инфраструктуры, в том числе оборудование и 
техническое оснащение многостороннего работающего 
на нерегулярной основе пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, осуществля-
ющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры,  в том числе обо-
рудование и техническое оснащение многостороннего 
работающего  на нерегулярной основе пункта пропуска 
через Государственную границу Российской Федера-
ции в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420  24578,9 24578,9 24578,9

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 24578,9 24578,9 24578,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы

92 3 00 00000  741278,74717 806155,583 806155,583

Основное мероприятие «Совершенствование организа-
ции дорожного движения»

92 3 03 00000  57585,0 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации дорожного движения

92 3 03 42550  57585,0 119424,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92 3 03 42550 200 57585,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

92 3 R2 00000  683693,74717 686731,583 686731,583

Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил дорожного движения

92 3 R2 54180  683693,74717 686731,583 686731,583

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

92 3 R2 54180 600 683693,74717 686731,583 686731,583

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» на 2019- 2021 годы

92 4 00 00000  266,4 730,0 730,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

92 4 00 80010  266,4 730,0 730,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

92 4 00 80010 100 266,4 730,0 730,0

Государственная программа Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

93 0 00 00000  2929943,88786 1982695,4 1875905,9

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

93 1 00 00000  2341392,09886 1387306,432 1276790,232

Основное мероприятие «Развитие подотрасли рас-
тениеводства»

93 1 01 00000  70060,184 66968,7 57210,6

Субсидии на развитие производства продукции расте-
ниеводства на защищённом и (или) открытом грунте

93 1 01 46010  10000,0 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46010 800 10000,0 7000,0 7000,0
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением семян питомников второго и (или) 
третьего года размножения зерновых и (или) зернобо-
бовых сельскохозяйственных культур

93 1 01 46160  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46160 800 1000,0 1000,0 1000,0
Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

93 1 01 R5430  59060,184 58968,7 49210,6

Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии  на развитие элитного семеноводства)

93 1 01 R5431  52352,884 52261,4 42503,3

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5431 800 52352,884 52261,4 42503,3
Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на развитие садоводства за счёт 
закладки и ухода за многолетними насаждениями)

93 1 01 R5433  6707,3 6707,3 6707,3

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5433 800 6707,3 6707,3 6707,3
Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки производства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства»

93 1 02 00000  1660182,04144 952856,305 849098,205

Субсидии на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства

93 1 02 46020  1320000,0 720000,0 620000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46020 800 1320000,0 720000,0 620000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства

93 1 02 46080  152377,209 44085,083 41085,083

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46080 800 152377,209 44085,083 41085,083
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе

93 1 02 R4330  1511,48158 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе (субсидии на государственную 
поддержку кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры  
и логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

93 1 02 R4331  1229,269 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R4331 800 1229,269 0,0 0,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

93 1 02 R5410  156606,342 159807,698 159049,598

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5410 800 156606,342 159807,698 159049,598
Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

93 1 02 R5430  18292,68 18292,68 18292,68

Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии  на управление рисками в подо-
траслях растениеводства)

93 1 02 R5435  18292,68 18292,68 18292,68

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5435 800 18292,68 18292,68 18292,68
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

93 1 02 R5440  0,0 1284,739 1284,739

Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли растениеводства, пере-
работки её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

93 1 02 R5441  0,0 1284,739 1284,739
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Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5441 800 0,0 1284,739 1284,739
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе (субсидии на государственную 
поддержку кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры  
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

93 1 02 Z4331  282,21258 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 Z4331 800 282,21258 0,0 0,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти сверх установленного уровня софинансирования

93 1 02 Z5410  11394,32886 9386,105 9386,105

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 Z5410 800 11394,32886 9386,105 9386,105
Основное мероприятие «Развитие подотрасли живот-
новодства и скотоводства»

93 1 03 00000  102202,22906 98434,665 98434,665

Субсидии на развитие животноводства, птицеводства 93 1 03 46110  14917,348 14917,348 14917,348
Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46110 800 14917,348 14917,348 14917,348
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе

93 1 03 R4330  4240,73506 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам)  в агропромышленном 
комплексе (субсидии на возмещение части процентной 
ставки  по инвестиционным кредитам (займам)  на 
строительство и реконструкцию объектов для молочно-
го скотоводства)

93 1 03 R4332  3342,683 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 3342,683 0,0 0,0
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 93 1 03 R5420  45999,634 45999,634 45999,634
Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R5420 800 45999,634 45999,634 45999,634
Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

93 1 03 R5430  37044,512 36639,634 36639,634

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса (субсидии  на поддержку племенного 
животноводства)

93 1 03 R5438  37044,512 36639,634 36639,634

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R5438 800 37044,512 36639,634 36639,634
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

93 1 03 R5440  0,0 878,049 878,049

Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочно-
го скотоводства)

93 1 03 R5442  0,0 878,049 878,049

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R5442 800 0,0 878,049 878,049
Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам)  в агропромышленном 
комплексе (субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов  для молоч-
ного скотоводства) за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования

93 1 03 Z4332  898,05206 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 Z4332 800 898,05206 0,0 0,0
Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки производства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства и рыбоводства»

93 1 04 00000  83501,26436 36327,182 39327,182

Субсидии на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области животноводства и 
рыбоводства

93 1 04 46090  73444,1 31473,528 34473,528

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 46090 800 73444,1 31473,528 34473,528
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе

93 1 04 R4330  7618,14436 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе (субсидии на государственную 
поддержку кредитования подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры  
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

93 1 04 R4333  6769,513 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 R4333 800 6769,513 0,0 0,0
Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

93 1 04 R5430  2439,02 2439,02 2439,02

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса (субсидии  на управление рисками 
в подотраслях животноводства) и (или) товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)

93 1 04 R543А  2439,02 2439,02 2439,02

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 R543А 800 2439,02 2439,02 2439,02
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

93 1 04 R5440  0,0 2414,634 2414,634

Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животноводства, пере-
работки её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции живот-
новодства (инвестиционные кредиты, займы)

93 1 04 R5443  0,0 2414,634 2414,634

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 R5443 800 0,0 2414,634 2414,634
Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам)  в агропромыш-
ленном комплексе (субсидии на государственную 
поддержку кредитования подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры  
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы) за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

93 1 04 Z4333  848,63136 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 04 Z4333 800 848,63136 0,0 0,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

93 1 05 00000  225619,58 229119,58 229119,58

Субсидии на развитие потребительских обществ, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ

93 1 05 46050  22500,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 1 05 46050 600 10572,43366 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46050 800 11927,56634 20000,0 20000,0
Субсидии сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам в целях 
возмещения части затрат в связи с осуществлением 
закупок молока  у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, а также приоб-
ретения в целях обеспечения деятельности отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) 
мини-теплиц

93 1 05 46130  18000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46130 800 18000,0 10000,0 10000,0
Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из 
областного бюджета Ульяновской области грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения  
их затрат в связи с осуществлением деятельности по 
строительству мини-ферм, необходимых для содержа-
ния крупного рогатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 1 05 46140  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46140 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление образовательным организациям 
высшего образования, находящимся  на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской области

93 1 05 46260  11000,0 25000,0 25000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 46260 800 11000,0 25000,0 25000,0
Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

93 1 05 R5430  173119,58 173119,58 173119,58

Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов в форме субсидий 
на поддержку начинающих фермеров)

93 1 05 R543Б  54878,05 54878,05 54878,05

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543Б 800 54878,05 54878,05 54878,05
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса (предоставление грантов в форме 
субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 05 R543В  42682,93 42682,93 42682,93

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543В 800 42682,93 42682,93 42682,93
Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии  на государственную поддержку 
кредитования малых форм хозяйствования на селе)

93 1 05 R543Г  30500,0 30500,0 30500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543Г 800 30500,0 30500,0 30500,0
Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
для развития материально-технической базы)

93 1 05 R543Д  45058,6 45058,6 45058,6

Иные бюджетные ассигнования 93 1 05 R543Д 800 45058,6 45058,6 45058,6
Основное мероприятие «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса»

93 1 06 00000  8600,0 3600,0 3600,0

Реализация мероприятий по технической  и технологи-
ческой модернизации, инновационному развитию

93 1 06 46030  8600,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

93 1 06 46030 200 5500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 06 46030 800 3100,0 3100,0 3100,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерально-
го проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

93 1 I7 00000  191226,8 0,0 0,0

Создание системы поддержки фермеров  и развитие 
сельской кооперации

93 1 I7 54800  191226,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 I7 54800 800 191226,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»  на 2014-2021 
годы

93 2 00 00000  472223,52 497581,8 506493,3

Основное мероприятие «Повышение уровня комфорт-
ного проживания в сельской местности»

93 2 01 00000  421922,22 445590,5 454340,7

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей  на строительство 
жилых помещений

93 2 01 46070  0,0 7000,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 0,0 7000,0 7000,0
Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности центра развития торговли Ульяновской 
области, направленной на поддержку хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

93 2 01 46190  6500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 2 01 46190 600 6500,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

93 2 01 R5670  415422,22 438590,5 447340,7

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии  на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов)

93 2 01 R5671  25512,8 161734,4 164360,9

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5671 500 25512,8 161734,4 164360,9
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии  на софинансирование 
мероприятий по строительству объектов газоснабже-
ния в сельской местности)

93 2 01 R5673  32879,2 46036,1 46484,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5673 500 32879,2 46036,1 46484,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии  на софинансирование 
мероприятий по строительству и реконструкции объ-
ектов водоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5674  44592,7 54800,8 57414,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5674 500 44592,7 54800,8 57414,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии  на софинансирова-
ние развития сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сельских населённых 
пунктов, объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции)

93 2 01 R5676  303937,52 175505,6 178636,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

93 2 01 R5676 400 224982,67 100000,0 100000,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5676 500 78954,85 75505,6 78636,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии  на софинансирование 
развития сети плоскостных спортивных сооружений) 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансиро-
вания

93 2 01 Z5679  8500,0 513,6 445,5

Межбюджетные трансферты 93 2 01 Z5679 500 8500,0 513,6 445,5
Основное мероприятие «Социально значимые меро-
приятия в сфере развития сельских территорий»

93 2 02 00000  20640,5 24540,3 24701,6

Поощрение и популяризация достижений в сфере раз-
вития сельских территорий

93 2 02 46040  14600,0 13000,0 13000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

93 2 02 46040 200 700,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93 2 02 46040 300 13900,0 13000,0 13000,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

93 2 02 R5670  6040,5 11540,3 11701,6

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности)

93 2 02 R5677  6040,5 11540,3 11701,6

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5677 500 6040,5 11540,3 11701,6
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленного на до-
стижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

93 2 N1 00000  29660,8 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого развития сельских терри-
торий

93 2 N1 55670  29660,8 27451,0 27451,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики в сельской местности)

93 2 N1 55675  29660,8 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

93 2 N1 55675 400 29660,8 27451,0 27451,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

93 3 00 00000  41223,0 38132,068 32947,268

Основное мероприятие «Восстановление мелиоратив-
ных систем и предотвращение выбытия из сельскохо-
зяйственного оборота земель сельскохозяйственного 
назначения»

93 3 01 00000  41223,0 38132,068 32947,268

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей  на проведение куль-
туртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

93 3 01 46120  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46120 800 10000,0 10000,0 10000,0
Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидии в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением агрохимического 
обследования земель сельскохозяйственного на-
значения

93 3 01 46170  6500,0 6500,0 6500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 6500,0 6500,0 6500,0
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

93 3 01 R5680  24723,0 21632,068 16447,268
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Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на воз-
мещение части затрат на осуществление гидромелио-
ративных мероприятий (строительство, реконструкция  
и техническое перевооружение на инновационной 
технологической основе оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
приобретение машин, установок, дождевальных и по-
ливальных аппаратов, насосных станций, включённых 
в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том 
числе приобретённых в лизинг и поставленных на 
балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями), за исключением затрат, связанных  с про-
ведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов)

93 3 01 R5681  3719,3 13169,268 13169,268

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5681 800 3719,3 13169,268 13169,268
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на проведение агролесомелиоратив-
ных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

93 3 01 R5682  1417,5 3277,8 3278,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5682 800 1417,5 3277,8 3278,0
Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (субсидии 
на культуртехнические мероприятия на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот)

93 3 01 R5683  19586,2 5185,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5683 800 19586,2 5185,0 0,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы, государственным 
заказчиком-координатором которой является Мини-
стерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы

93 4 00 00000  75105,269 59675,1 59675,1

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
Министерства и подведомственных Министерству 
учреждений»

93 4 01 00000  75105,269 59675,1 59675,1

Субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «Агентство  по развитию сельских терри-
торий Ульяновской области»

93 4 01 48040  27450,2 16805,2 16805,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 4 01 48040 600 27450,2 16805,2 16805,2

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

93 4 01 80010  47655,069 42869,9 42869,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

93 4 01 80010 100 37041,774 35891,6 35891,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

93 4 01 80010 200 10527,295 6892,3 6892,3

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы 
Ульяновской области в 2014-2021 годах»

94 0 00 00000  165261,9 138352,0 138352,0

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий 
по обеспечению безопасности пищевой продукции»

94 0 01 00000  17600,0 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

94 0 01 00000 200 17600,0 14681,5 14681,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 
2014-2021 годах» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

94 1 00 00000  147661,9 123670,5 123670,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

94 1 01 00000  147661,9 123670,5 123670,5

Субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в 
области животноводства

94 1 01 60020  129815,1 107498,8 107498,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

94 1 01 60020 600 129815,1 107498,8 107498,8

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

94 1 01 80010  16057,3 14647,4 14647,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

94 1 01 80010 100 14531,4 13133,4 13133,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

94 1 01 80010 200 1518,3 1506,4 1506,4

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 7,6 7,6 7,6
Реализация Закона Ульяновской области  от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной соци-
альной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

94 1 01 80030  696,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 94 1 01 80030 300 696,4 696,4 696,4
Реализация Закона Ульяновской области  от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80050  1093,1 827,9 827,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 94 1 01 80050 300 1093,1 827,9 827,9
Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульянов-
ской области»  на 2015-2021 годы

95 0 00 00000  4562152,138 4341251,4 4341251,4

Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области»

95 0 01 00000  1073103,7 1030007,6 1030007,6

Управление государственным долгом Ульяновской 
области

95 0 01 65010  1073103,7 1030007,6 1030007,6

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

95 0 01 65010 700 1073103,7 1030007,6 1030007,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

95 0 02 00000  2465596,2 2417313,4 2316410,8

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам городских, сельских поселений

95 0 02 71310  151900,0 157979,7 164337,8

Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 151900,0 157979,7 164337,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов Ульяновской области из областного 
фонда финансовой поддержки поселений

95 0 02 72010  256144,9 266397,0 277118,7

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72010 500 256144,9 266397,0 277118,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области из областного фонда финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов)

95 0 02 72020  2057551,3 1992936,7 1874954,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72020 500 2057551,3 1992936,7 1874954,3
Основное мероприятие «Реализация мер  по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области»

95 0 03 00000  653843,5 552126,3 653028,9

Субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области и уплатой страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными муниципальными учреждениями 
(за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности)

95 0 03 70440  200000,0 225000,0 330000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 03 70440 500 200000,0 225000,0 330000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

95 0 03 73060  453843,5 327126,3 323028,9

Межбюджетные трансферты 95 0 03 73060 500 453843,5 327126,3 323028,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Министерства финансов Ульяновской области по 
реализации государственной программы»

95 0 04 00000  241804,1 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Областное 
казначейство»

95 0 04 10340  122299,8 116689,0 116689,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

95 0 04 10340 100 61492,5 61492,5 61492,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

95 0 04 10340 200 60807,3 55196,5 55196,5

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

95 0 04 80010  119504,3 125115,1 125115,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

95 0 04 80010 100 76966,5 76966,5 76966,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

95 0 04 80010 200 42277,8 47888,6 47888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 80010 800 110,0 110,0 110,0
Основное мероприятие «Региональный приоритетный 
проект «Поддержка местных инициатив на территории 
Ульяновской области»

95 0 05 00000  127804,638 100000,0 100000,0

Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, 
бюджетам муниципальных районов Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований Ульяновской 
области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан, субсидии бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в границах территорий 
которых зарегистрированы садоводческие некоммерче-
ские товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества, в целях софинансирования реализации 
проектов развития поселений и городских округов Улья-
новской области, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан, которые заключаются в строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте или 
содержании автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселений (городских округов), веду-
щих к садоводческим некоммерческим товариществам и 
огородническим некоммерческим товариществам

95 0 05 70420  127804,638 100000,0 100000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 05 70420 500 127804,638 100000,0 100000,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 
годы

96 0 00 00000  381228,7 314278,7 314278,7

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области 
и муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» на 2015-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы

96 1 00 00000  335208,7 256835,7 276835,7

Основное мероприятие «Развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и обновление их материально-
технической базы»

96 1 01 00000  13000,0 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 1 01 00000 200 13000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме»

96 1 02 00000  17198,1 25819,5 25819,5

Мероприятия в сфере информационных технологий 96 1 02 80230  17198,1 25819,5 25819,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 1 02 80230 200 17198,1 25819,5 25819,5

Основное мероприятие «Обеспечение текущей дея-
тельности подведомственных учреждений»

96 1 03 00000  305010,6 227016,2 247016,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

96 1 03 00000 100 257777,8 185083,4 205083,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 1 03 00000 200 46242,4 40942,4 40942,4

Иные бюджетные ассигнования 96 1 03 00000 800 990,4 990,4 990,4
Подпрограмма «Повышение уровня доступности ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в Ульяновской об-
ласти» на 2015-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» на 2015- 2021 годы

96 2 00 00000  25000,0 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
Фонду развития информационных технологий Улья-
новской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области, а также 
финансового обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением им уставной деятельности»

96 2 02 00000  25000,0 15000,0 15000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 96 2 02 80230  25000,0 15000,0 15000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

96 2 02 80230 600 25000,0 15000,0 15000,0

Основное мероприятие «Создание центра прорывных 
исследований по приоритетным направлениям ис-
следований и разработок  в области информационно-
коммуникационных технологий»

96 2 03 00000  0,0 1000,0 1000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 96 2 03 80230  0,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 2 03 80230 200 0,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Улья-
новской области»

96 2 04 00000  0,0 3000,0 3000,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 96 2 04 80230  0,0 3000,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 2 04 80230 200 0,0 3000,0 3000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти» на 2015-2021 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства  в Ульяновской 
области» на 2015-2021 годы

96 3 00 00000  20780,0 35703,0 15703,0

Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи 
данных и обновление программного обеспечения»

96 3 01 00000  20780,0 35703,0 15703,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 96 3 01 80230  20780,0 35703,0 15703,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 3 01 80230 200 20780,0 35703,0 15703,0

Подпрограмма «Внедрение результатов космической 
деятельности и создание региональной инфраструкту-
ры пространственных данных Ульяновской области» на 
2015- 2021 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы

96 4 00 00000  240,0 2740,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация  и техническое 
обеспечение функционирования геоинформационной 
системы «Геопортал Ульяновской области»

96 4 01 00000  240,0 2740,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 96 4 01 80230  240,0 2740,0 2740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 4 01 80230 200 240,0 2740,0 2740,0

Государственная программа Ульяновской области «По-
вышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы

97 0 00 00000  54088,2 6047,9 6047,9

Основное мероприятие «Осуществление деятельно-
сти в сфере управления объектами государственного 
имущества Ульяновской области»

97 0 01 00000  5905,7 6047,9 6047,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97 0 01 00000 200 5605,7 5747,9 5747,9

Иные бюджетные ассигнования 97 0 01 00000 800 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере проведения государственной кадастровой 
оценки»

97 0 02 00000  1000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97 0 02 00000 200 1000,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную собствен-
ность Ульяновской области»

97 0 03 00000  27000,0 0,0 0,0

Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 60

97 0 03 62880  27000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

97 0 03 62880 400 27000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Повы-
шение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы» 
государственной программы Ульяновской области «По-
вышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы

97 1 00 00000  20182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

97 1 01 00000  20182,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

97 1 01 80010  20182,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

97 1 01 80010 100 19662,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

97 1 01 80010 200 520,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Формирование комфортной  городской среды в Улья-
новской области» на 2018-2022 годы

98 0 00 00000  633602,5 59741,5 59741,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях благоустройства территорий»

98 0 04 00000  150971,309 51700,0 51700,0

Предоставление субсидий (грантов) победителям 
конкурсов, проводимых с целью повышения качества 
благоустройства

98 0 04 40310  50,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 0 04 40310 600 50,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых и 
конгрессных мероприятий» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с организацией форумов, 
обучающих семинаров и круглых столов  по вопросам 
благоустройства территорий поселений и городских 
округов Ульяновской области

98 0 04 40330  50,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 0 04 40330 600 50,0 100,0 100,0

Информационное освещение реализации мероприятий 
государственной программы  в средствах массовой 
информации

98 0 04 40340  934,994 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

98 0 04 40340 200 934,994 100,0 100,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в 
связи  с развитием территориальных общественных 
самоуправлений, расположенных в границах поселений 
и городских округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

98 0 04 71500  50000,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 71500 500 50000,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам поселений и городских окру-
гов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией комплексного 
благоустройства территорий общего пользования, в том 
числе погашение кредиторской задолженности

98 0 04 73210  95936,315 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 95936,315 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск», участвующего в реализации проекта 
по цифровизации городского хозяйства «Умный город», 
в части внедрения передовых цифровых и инженерных 
решений, организационно-методических подходов и 
правовых моделей, применяемых для цифрового преоб-
разования в области городского хозяйства

98 0 04 73220  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений, имеющих 
статус исторических поселений регионального значения, 
в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с реализацией мероприятий  по восстановлению 
и улучшению фасадов, являющихся предметом охраны 
исторического поселения регионального значения

98 0 04 73230  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73230 500 3000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды», направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

98 0 F2 00000  469289,691 1000,0 1000,0

Реализация программ формирования современной 
городской среды

98 0 F2 55550  384289,691 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 384289,691 1000,0 1000,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

98 0 F2 73150  85000,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды (город Инза)

98 0 F2 73151  55000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 73151 500 55000,0 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды (город Сенгилей)

98 0 F2 73152  30000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 73152 500 30000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» на 2018- 2022 годы

98 1 00 00000  13341,5 7041,5 7041,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей государственной про-
граммы»

98 1 01 00000  13341,5 7041,5 7041,5

Субсидии областному государственному автономно-
му учреждению «Региональный градостроительный 
центр»

98 1 01 40230  9741,5 7041,5 7041,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 1 01 40230 600 9741,5 7041,5 7041,5

Субсидии областному государственному автоном-
ному учреждению «Центр компетенций по вопросам 
городской среды»

98 1 01 40240  3600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 1 01 40240 600 3600,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» на 2019-2024 годы

99 0 00 00000  782177,3 618056,7 131997,7

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  в Ульяновской области»

99 0 03 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская 
областная торгово-промышленная палата» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства

99 0 03 62330  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 03 62330 600 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов малого  и среднего пред-
принимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию»

99 0 I4 00000  50000,0 27141,1 2400,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

99 0 I4 55276  0,0 24741,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I4 55276 600 0,0 24741,1 0,0

Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат ука-
занного фонда в связи с предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и иных договорах

99 0 I4 62550  0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I4 62550 600 0,0 2400,0 2400,0

Предоставление субсидий акционерному обществу 
«Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской области с применением 
льготных размеров лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

99 0 I4 62590  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I4 62590 800 50000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерально-
го проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

99 0 I5 00000  716053,2 585295,1 123977,2

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности центра поддержки предпринимательства 
Ульяновской области)

99 0 I5 55272  78226,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 55272 600 78226,4 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

99 0 I5 55276  47720,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 55276 600 47720,2 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной 
поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
действия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на международные рынки)

99 0 I5 55277  44472,0 9145,7 26922,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 55277 600 44472,0 9145,7 26922,1

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности многофункциональных 
центров для бизнеса)

99 0 I5 5527А  29870,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 5527А 600 29870,6 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Технокампус» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реали-
зацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 
2.0»  для обеспечения льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Г  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 257732,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий обществу с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с реализацией проекта по созданию промышлен-
ного парка «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к производ-
ственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осуществляющих производ-
ственную и (или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Д  257732,0 257732,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 257732,0 0,0
Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527Е  0,0 47796,9 53503,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 5527Е 600 0,0 47796,9 53503,9

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в монопрофильных муниципальных образованиях)

99 0 I5 5527Ж  0,0 12888,5 43551,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 5527Ж 600 0,0 12888,5 43551,2

Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с созда-
нием и (или) обеспечением деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства

99 0 I5 62570  300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I5 62570 600 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», на-
правленного на достижение соответствующих результа-
тов реализации федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

99 0 I8 00000  6124,1 5620,5 5620,5

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
молодёжного предпринимательства)

99 0 I8 5527Б  6124,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I8 5527Б 600 6124,1 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства)

99 0 I8 5527И  0,0 5620,5 5620,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 0 I8 5527И 600 0,0 5620,5 5620,5

ИТОГО   61227242,3459 55429591,0 55156799,6»;

9) приложение 10 изложить в следующей редакции:



10 Документы

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год  

и на плановый период  2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета  Ульяновской области  
на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей,   

в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, 
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование главного  распорядителя бюджетных средств/ 
наименование мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Министерство здравоохранения Ульяновской области 603640,0 446020,3 355856,4
1.1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
603640,0 446020,3 355856,4

1.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 8200,0 8200,0 8200,0
1.1.2. Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и 

ребёнка
27770,0 13000,0 13000,0

1.1.3. Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обу-
чающимся по договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования по специальностям высшего 
образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицин-
ские науки»

5100,0 5000,0 5000,0

1.1.4. Обеспечение деятельности детских учреждений здравоохране-
ния

239464,7 218720,9 218720,9

1.1.5. Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреж-
дений 

53757,4 44392,2 44392,2

1.1.6. Укрепление материально-технической базы детских учреждений 
здравоохранения

99334,0 0,0 0,0

1.1.7. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей,  а также детей в возрасте до 
трёх лет в Ульяновской области»

53850,0 60000,0 60000,0

1.1.8. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

90163,9 90163,9 0,0

1.1.9. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике тубер-
кулёза у детей и подростков

26000,0 6543,3 6543,3

2. Министерство семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области

3581175,2 3130085,5 3221717,0

2.1. Государственная программа Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-
2020 годы

3581175,2 3130085,5 3221717,0

2.1.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 257260,0 209117,9 285098,1
2.1.2. Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим детей 136395,0 92554,4 92554,4
2.1.3. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года 

№ 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской 
Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации»

360,0 281,2 281,2

2.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года 
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

77000,0 50762,4 50762,4

2.1.5. Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года»

300,0 300,0 300,0

2.1.6. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 
68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области 
отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополни-
тельной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда»

195,7 177,7 177,7

2.1.7. Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот

1553,0 1533,0 1533,0

2.1.8. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»

228000,0 151425,2 151425,2

2.1.9. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года 
№ 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трёх лет в Ульяновской области»

1710,0 1339,4 1339,4

2.1.10. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребён-
ком возраста трёх лет

746317,0 506108,0 506108,0

2.1.11. 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 Ульянов-
ской области»

2600,0 2250,0 2250,0

2.1.12. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на 
территории Ульяновской области

3591,0 3063,6 3063,6

2.1.13. 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

5685,0 4849,5 4849,5

2.1.14. Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на медицинское обеспечение

64,2 55,0 55,0

2.1.15. Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на образование

1131,0 565,5 565,5

2.1.16. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обе-
спечение 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 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту обучения

14021,0 14021,0 14021,0

2.1.17. 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 
приёмному родителю

645868,4 585868,4 585868,4

2.1.18. Реализация Закона Ульяновской области от 30 августа 2018 года 
№ 67-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на первого ребёнка 
в возрасте от полутора до трёх лет»

0,0 5000,0 5000,0

2.1.19. Обеспечение деятельности детских учреждений социальной 
защиты, социального обслуживания и детских домов

645950,5 637956,6 629956,6

2.1.20. Выплата государственного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений  в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней»

8258,5 8603,6 8930,3

2.1.21. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу  по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

462075,3 481760,0 500178,5

2.1.22. Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию  на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи  с материнством

46884,1 48654,3 50543,6

2.1.23. Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0,7 0,7 0,7

2.1.24. 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 установлен-
ном порядке

3,0 3,0 3,0

2.1.25. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установлен-
ном порядке

9551,1 9805,1 10310,6

2.1.26. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского попечения, в семью

286282,3 313906,0 316417,3

1 2 3 4 5
2.1.27. Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

118,4 124,0 124,0

3. Министерство образования и науки Ульяновской области 8643451,38 8826080,10736 8995732,38763
3.1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2024 годы

8643451,38 8826080,10736 8995732,38763

3.1.1. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям  (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соот-
ветствующие образовательные организации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми

300000,0 300000,0 300000,0

3.1.2. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

6985,5 7435,7 7837,6

3.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также обеспечением дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях

4695735,0 4871545,9 5063353,2

3.1.4. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразовательных организа-
ций ежемесячных денежных выплат

9955,1 10471,3 10399,0

3.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья об-
разования в муниципальных образовательных организациях

9238,1 13597,3 14191,9

3.1.6. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

2445801,6 2501987,7 2584898,8

3.1.7. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 126665,1 129320,8 131179,3
3.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, связанных с организацией и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием)

78100,5 81312,0 84531,3

3.1.9. Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся 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

147425,4 159679,2 166066,8

3.1.10. Обеспечение деятельности ОГКОУ «Кадетская школа-интернат 
им. Генерал-полковника В.С.Чечеватова»

37962,88 37513,6 38618,0

3.1.11. Обеспечение деятельности учреждений для детей  с ограничен-
ными возможностями здоровья

349104,2 367927,1 380478,5

3.1.12. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе 
с детьми

126632,2 122144,6 95927,3

3.1.13. Развитие системы дошкольного образования 4421,9 0,0 0,0
3.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муници-

пальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций

14968,9 28764,4321 0,0

3.1.15. Реализация мероприятий по содействию создания  в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

258010,0 0,0 0,0

3.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования  (за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений)

8289,0 8761,3 9261,1

3.1.17. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

0,0 185619,17526 108989,58763

3.1.18. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

24156,0 0,0 0,0

4. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области

170123,6 94447,7 109076,1

4.1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

170123,6 94447,7 109076,1

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 182,5 182,5 182,5
4.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений культуры 169941,1 94265,2 108893,6
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 

области
347249,6 373220,0 383720,0

5.1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-
2021 годы»

347249,6 373220,0 383720,0

5.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 5000,0 5000,0 6000,0
5.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений  в сфере физиче-

ской культуры и спорта
342249,6 368220,0 377720,0

6. Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области 

1166617,99275 396205,2 168614,0

6.1. Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы

166434,3 168614,0 168614,0

6.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам  и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

166434,3 168614,0 168614,0

6.2. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2024 годы

1000183,69275 227591,2 0,0

6.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного 
образования

34267,3 0,0 0,0

6.2.2. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

316421,65835 0,0 0,0

6.2.3. Субсидии на мероприятия по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федера-
ции, в части строительства детских садов и школ

228344,54 0,0 0,0

6.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварий-
ной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретения оборудования для указанных 
организаций

100114,3 0,0 0,0

6.2.5. Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

309576,3944 227591,2 0,0

6.2.6. Разработка и распространение в системах среднего профес-
сионального, высшего образования новых образовательных 
технологий и форм организации образовательного процесса в 
субъектах Российской Федерации

5000,0 0,0 0,0

6.2.7. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
образования и науки Ульяновской области

6459,5 0,0 0,0

ИТОГО 14512257,77275 13266058,80736 13234715,88763»;

10) приложение 11 изложить в следующей редакции:



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 63 (24.235)      20 августа 2019 г.     www.ulpravda.ru

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год

и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 2313696,2 2259333,7 2152073,0
Субсидии местным бюджетам 5582030,90022 3474473,19996 3108926,28
Субвенции местным бюджетам 8191859,986 8701792,1 8985994,6
Субвенции федеральному 
бюджету на осуществление части 
переданных полномочий

1024,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 
бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Ульяновской области

45000,0 45000,0 45000,0

Субвенции бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации

20955,8 22052,3 22052,3

Иные межбюджетные трансферты 594055,1 450491,8 446405,0
ИТОГО 16748622,68622 14954167,79996 14761475,88»;

11) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год

и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам  
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
тыс. руб.

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 2313696,2 1871117,5 1777082,2
Субсидии местным бюджетам 2273767,88303 972484,31996 424181,8
Субвенции местным бюджетам 8190408,986 8701465,0 8985700,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

363871,6 265,5 276,1

ИТОГО 13141744,66903 11545332,31996 11187240,5»;

12) в приложении 13:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2024 годы на 2019 год
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год

1 2 3 4
1. Барышский район 91995,498 0,0
2. Николаевский район 79249,18005 70941,03195

Итого по районам 171244,67805 70941,03195
3. г. Ульяновск 169332,9803 0,0

Итого по городам 169332,9803 0,0
Всего 340577,65835 70941,03195»;

б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и поселений Ульяновской области на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Вешкаймский район 584,5 0,0 0,0
2. Инзенский район 4809,1 0,0 0,0
2.1. Инзенское городское поселение 4809,1 0,0 0,0
3. Кузоватовский район 5723,2 0,0 0,0
4. Майнский район 5749,1 5715,6 5573,1
4.1. Игнатовское городское поселение 3712,1 0,0 0,0
4.2. Тагайское сельское поселение 2037,0 0,0 0,0
5. Мелекесский район 824,5 0,0 0,0
5.1. Мулловское городское поселение 824,5 0,0 0,0
6. Николаевский район 6688,0 0,0 0,0
7. Новомалыклинский район 327,5 0,0 0,0
7.1. Среднеякушкинское сельское поселение 327,5 0,0 0,0
8. Новоспасский район 658,8 0,0 0,0
8.1. Троицкосунгурское сельское поселение 658,8 0,0 0,0
9. Павловский район 950,0 0,0 0,0
10. Радищевский район 2000,0 0,0 0,0
11. Сенгилеевский район 600,0 0,0 0,0
11.1. Красногуляевское городское поселение 400,0 0,0 0,0
11.2. Сенгилеевский район 200,0 0,0 0,0
12. Старомайнский район 447,2 0,0 0,0
13. Тереньгульский район 760,0 0,0 0,0
14. Чердаклинский район 234,3 0,0 0,0
14.1 Мирновское сельское поселение 234,3 0,0 0,0

Итого 30356,2 5715,6 5573,1»;

в) таблицы 12-14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и сельских 
поселений Ульяновской области на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии 
на софинансирование развития сети плоскостных спортивных 

сооружений) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 7
1. Мелекесский район 0,0 0,0 445,5
2. Николаевский район 0,0 513,6 0,0
3. Новоспасский район 8500,0 0,0 0,0
3.1. Троицкосунгурское сельское по-

селение
8500,0 0,0 0,0

Итого 8500,0 513,6 445,5

Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области на реализацию 

государственной программы  Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»  

на 2014-2024 годы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования
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Осуществление 
ремонта, ликвидация 
аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, приоб-
ретение оборудования, 
в том числе оборудова-
ния, обеспечивающего 
антитеррористическую 
защищённость указанных 
организаций

Реализация программы 
по содействию созданию 
в Ульяновской области 
(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 
организациях

2019 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Базарно-

сызганский 
район

0,0 1000,0 3232,468 0,0 0,0

2. Барышский 
район

0,0 60542,7 0,0 0,0 0,0

3. Вешкаймский 
район

3367,1 3800,0 1345,8 0,0 0,0

4. Мелекесский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 41504,37073

5. Новомалы-
клинский 
район

0,0 23662,2 0,0 0,0 0,0

6. Павловский 
район

17400,206 3299,794 0,0 0,0 0,0

7. Старомайн-
ский район

852,7 2859,7 0,0 0,0 0,0

8. Сурский 
район

569,2 809,2 0,0 0,0 0,0

9. Тереньгуль-
ский район

0,0 3566,8 3566,8 111331,82927 186086,82927

10. Ульяновский 
район

0,0 0,0 3466,4 76000,0 0,0

11. Чердаклин-
ский район

0,0 2000,0 16000,0 0,0 0,0

Итого по 
районам

22189,206 101540,394 27611,468 187331,82927 227591,2

12. г. Димитров-
град

19434,6 21108,2 104809,62001 0,0 0,0

13. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 384254,56513 0,0
Итого по 
городам

19434,6 21108,2 104809,62001 384254,56513 0,0

Всего 41623,806 122648,594 132421,08801 571586,3944 227591,2

Таблица 14

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов  Ульяновской области на реализацию мероприятий 

государственной программы Ульяновской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 

на 2014-2021 годы» на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Софинансирование рас-
ходных обязательств му-
ниципальных образований 
Ульяновской области по 
строительству и реконструк-
ции объектов спорта

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской 
области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площа-
док, созданию спортивных пло-
щадок, обустройству объектов 
городской  инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон 
для занятий  физической куль-
турой и спортом, в том числе 
видами спорта,  популярными в 
молодёжной среде, а также для 
проведения  физкультурных и 
спортивных мероприятий

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Вешкаймский 
район

0,0 0,0 0,0 1462,433 18688,0 0,0

2. Инзенский район 15878,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Карсунский район 0,0 0,0 0,0 2195,362 0,0 0,0
4. Кузоватовский 

район
0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0 0,0

5. Мелекесский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 2775,7 0,0

6. Новоспасский 
район

1250,0 17750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Ульяновский 
район

0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Цильнинский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 3634,9 0,0

9. Чердаклинский 
район

0,0 0,0 0,0 2500,0 20000,0 15000,0

 Итого по районам 17128,3 147750,0 80000,0 8157,795 45098,6 15000,0
9. г. Димитровград 0,0 0,0 0,0 8600,0 11000,0 0,0
10. г. Ульяновск 0,0 12000,0 65000,0 0,0 0,0 0,0
 Итого по городам 0,0 12000,0 65000,0 8600,0 11000,0 0,0

Всего 17128,3 159750,0 145000,0 16757,795 56098,6 15000,0»;

г) таблицу 17 изложить в следующей редакции:

«Таблица 17

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области 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 образовательных организациях, на городском,

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту обучения, на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 102,1 102,1 102,1
2. Барышский район 645,2 645,2 645,2
3. Вешкаймский район 436,3 436,3 436,3
4. Инзенский район 311,7 301,7 301,7

5. Карсунский район 315,7 250,7 250,7
6. Кузоватовский район 269,3 269,3 269,3
7. Майнский район 301,7 301,7 301,7
8. Мелекесский район 789,1 789,1 789,1
9. Николаевский район 543,8 533,8 533,8
10. Новомалыклинский район 417,7 417,7 417,7
11. Новоспасский район 301,7 301,7 301,7
12. Павловский район 297,1 297,1 297,1
13. Радищевский район 441,0 441,0 441,0
14. Сенгилеевский район 413,2 413,2 413,2
15. Старокулаткинский район 329,6 329,6 329,6
16. Старомайнский район 533,8 533,8 533,8
17. Сурский район 301,7 301,7 301,7
18. Тереньгульский район 228,5 213,5 213,5
19. Ульяновский район 487,4 487,4 487,4
20. Цильнинский район 580,3 580,3 580,3
21. Чердаклинский район 473,5 473,5 473,5

Итого по районам 8520,4 8420,4 8420,4
22. г. Димитровград 1717,5 1717,5 1717,5
23. г. Новоульяновск 222,8 222,8 222,8
24. г. Ульяновск 3560,3 3660,3 3660,3

Итого по городам 5500,6 5600,6 5600,6
Всего 14021,0 14021,0 14021,0»;

д) таблицы 25-27 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 5584,2 5886,7 6074,5
2. Барышский район 31178,4 33891,2 35012,1
3. Вешкаймский район 23083,2 25997,9 26830,5
4. Инзенский район 45733,8 44492,3 45962,4
5. Карсунский район 26892,4 25191,1 26011,3
6. Кузоватовский район 13486,4 16141,5 16660,1
7. Майнский район 27920,0 27369,9 28263,5
8. Мелекесский район 46353,9 44280,5 45724,2
9. Николаевский район 14534,6 14760,3 15238,0
10. Новомалыклинский район 20191,0 20809,5 21473,0
11. Новоспасский район 62310,2 64922,3 67068,2
12. Павловский район 17900,1 16992,0 17555,9
13. Радищевский район 8373,6 10639,3 10992,7
14. Сенгилеевский район 21446,7 22040,8 22772,1
15. Старокулаткинский район 16814,8 15264,0 15768,5
16. Старомайнский район 20322,4 20767,4 21442,5
17. Сурский район 17533,8 18455,7 19051,9
18. Тереньгульский район 17344,5 19304,0 19949,2
19. Ульяновский район 40470,4 41195,4 42569,3
20. Цильнинский район 32554,9 33845,2 34953,8
21. Чердаклинский район 65232,9 61317,2 63334,0

Итого по районам 575262,2 583564,2 602707,7
22. г. Димитровград 353888,0 380546,6 393043,1
23. г. Новоульяновск 29108,2 30262,7 31253,1
24. г. Ульяновск 1487543,2 1507614,2 1557894,9

Итого по городам 1870539,4 1918423,5 1982191,1
Всего 2445801,6 2501987,7 2584898,8

Таблица 26 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 39973,3 41658,0 43274,4
2. Барышский район 175415,3 188362,9 195811,3
3. Вешкаймский район 85135,0 88076,8 91516,1
4. Инзенский район 160761,6 162400,4 168826,2
5. Карсунский район 123951,8 123562,2 128435,8
6. Кузоватовский район 104668,5 108348,2 112604,5
7. Майнский район 115535,8 121332,8 126074,3
8. Мелекесский район 173182,4 178053,0 185073,0
9. Николаевский район 130278,8 138179,8 143639,4
10. Новомалыклинский район 72811,5 81201,6 84391,3
11. Новоспасский район 111467,1 120104,3 124805,3
12. Павловский район 56358,9 56790,1 59002,1
13. Радищевский район 66124,8 71540,8 74373,5
14. Сенгилеевский район 99264,4 99631,9 103555,0
15. Старокулаткинский район 50346,6 54103,8 56231,6
16. Старомайнский район 99125,7 98794,3 102726,0
17. Сурский район 71454,1 74945,0 77891,3
18. Тереньгульский район 82798,1 85232,4 88627,1
19. Ульяновский район 195580,8 210204,2 218621,8
20. Цильнинский район 135315,2 150889,0 156807,9
21. Чердаклинский район 204962,9 218622,1 227270,3

Итого по районам 2354512,6 2472033,6 2569558,2
22. г. Димитровград 382994,8 402934,4 418677,7
23. г. Новоульяновск 65148,6 63028,5 65494,3
24. г. Ульяновск 1893079,0 1933549,4 2009623,0

Итого по городам 2341222,4 2399512,3 2493795,0
Всего 4695735,0 4871545,9 5063353,2

Таблица 27

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных

органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по финансовому обеспечению предоставления 

единовременных денежных выплат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за исключением педагогических 

работников, работающих и проживающих в сельских населённых пун-
ктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 

Ульяновской области), на 2019 год  и на плановый период 
2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 120,6 120,6 120,6
2. Инзенский район 100,5 120,6 241,2
3. Сенгилеевский район 603,0 562,8 321,6

Итого по районам 824,1 804,0 683,4
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4. г. Димитровград 763,8 1025,1 643,2
5. г. Новоульяновск 160,8 120,6 241,2
6. г. Ульяновск 5120,1 6030,0 6030,0

Итого по городам 6044,7 7175,7 6914,4
Всего 6868,8 7979,7 7597,8»;

е) таблицу 29 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 29

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных 

учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования  
в муниципальных образовательных организациях на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 71,6 254,5 264,5
2. Барышский район 248,0 509,4 531,6
3. Вешкаймский район 327,4 441,2 455,2
4. Инзенский район 314,8 766,6 813,7
5. Карсунский район 274,2 507,0 541,6
6. Кузоватовский район 103,9 264,7 287,0
7. Майнский район 34,7 791,1 807,3
8. Мелекесский район 0,0 465,5 484,0
9. Николаевский район 107,3 111,0 115,4
10. Новомалыклинский район 97,9 84,7 114,2
11. Новоспасский район 208,4 216,3 224,9
12. Павловский район 103,7 107,6 112,0
13. Радищевский район 121,3 215,7 224,2
14. Сенгилеевский район 393,2 411,7 435,5
15. Старокулаткинский район 82,7 85,9 85,6
16. Старомайнский район 190,0 298,9 310,8
17. Сурский район 0,0 220,1 229,4
18. Тереньгульский район 210,0 219,2 235,8
19. Ульяновский район 352,2 376,9 391,8
20. Цильнинский район 212,8 359,7 377,8
21. Чердаклинский район 394,3 1058,3 1081,4

Итого по районам 3848,4 7766,0 8123,7
22. г. Димитровград 1650,0 1952,9 2048,6
23. г. Новоульяновск 301,3 308,9 307,5
24. г. Ульяновск 3438,4 3569,5 3712,1

Итого по городам 5389,7 5831,3 6068,2
Всего 9238,1 13597,3 14191,9»;

ж) таблицу 31 изложить в следующей редакции:

«Таблица 31

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 4,69 11,7 12,2
2. Барышский район 20,11 35,4 37,1
3. Вешкаймский район 9,38 11,9 12,5
4. Инзенский район 16,09 23,7 24,9
5. Карсунский район 12,07 17,8 18,7
6. Кузоватовский район 11,39 12,1 12,6
7. Майнский район 13,4 12,2 12,8
8. Мелекесский район 16,09 35,2 36,9
9. Николаевский район 12,06 12,2 12,8
10. Новомалыклинский район 7,37 11,8 12,4
11. Новоспасский район 10,05 12,1 12,6
12. Павловский район 6,7 11,8 12,4
13. Радищевский район 6,7 17,5 18,4
14. Сенгилеевский район 12,07 12,1 12,6
15. Старокулаткинский район 4,02 17,6 18,4
16. Старомайнский район 8,04 11,9 12,5
17. Сурский район 8,04 17,7 18,5
18. Тереньгульский район 8,04 11,8 12,4
19. Ульяновский район 17,43 18,1 18,9
20. Цильнинский район 12,06 12,1 12,6
21. Чердаклинский район 18,77 23,9 25,0

Итого по районам 234,57 350,6 367,2
22. г. Димитровград 54,96 48,6 50,9
23. г. Новоульяновск 10,72 17,7 18,5
24. г. Ульяновск 369,95 280,7 293,9

Итого по городам 435,63 347,0 363,3
Всего 670,2 697,6 730,5»;

з) таблицу 35 изложить в следующей редакции:

«Таблица 35

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на осуществление 

переданных органам местного самоуправления государственных  
полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной 

поддержки молодым специалистам, поступившим на работу 
в муниципальные учреждения муниципальных образований 

Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры 

или архивного дела, на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 12,3 36,1 56,2
2. Барышский район 26,1 36,1 56,2
3. Вешкаймский район 190,4 36,1 56,2
4. Инзенский район 0,0 36,1 56,2
5. Карсунский район 0,0 36,1 56,2
6. Кузоватовский район 0,0 36,1 56,2
7. Майнский район 98,4 65,6 0,0
8. Мелекесский район 52,0 68,3 0,0
9. Николаевский район 0,0 36,1 56,2
10. Новомалыклинский район 21,0 36,1 56,2
11. Новоспасский район 0,0 36,1 56,2
12. Павловский район 0,0 36,1 56,2
13. Радищевский район 68,0 36,1 56,2
14. Сенгилеевский район 0,0 36,1 56,2

15. Старокулаткинский район 0,0 36,1 56,2
16. Старомайнский район 0,0 36,1 56,2
17. Сурский район 0,0 56,2 69,6
18. Тереньгульский район 0,0 52,3 61,3
19. Ульяновский район 100,0 52,3 68,3
20. Цильнинский район 0,0 36,1 56,2
21. Чердаклинский район 52,0 68,3 0,0

Итого по районам 620,2 904,5 1042,2
22. г. Димитровград 45,0 36,2 21,1
23. г. Новоульяновск 12,0 7,0 40,2
24. г. Ульяновск 403,7 219,1 219,1

Итого по городам 460,7 262,3 280,4
Всего 1080,9 1166,8 1322,6»;

и) наименование таблицы 38 изложить в следующей редакции:

«Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации проведения на территории 

Ульяновской области мероприятий по отлову 
и содержанию животных без владельцев на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

к) таблицы 41 и 42 изложить в следующей редакции:

«Таблица 41

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных  

обязательств, связанных с осуществлением переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния» полномочий  
Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Вешкаймский район 841,1 804,8 743,7
2. Карсунский район 857,1 805,5 744,9
3. Кузоватовский район 882,1 742,8 682,3
4. Майнский район 830,6 777,6 717,1
5. Николаевский район 1148,0 1152,0 1091,5
6. Новомалыклинский район 799,5 1045,6 1035,1
7. Новоспасский район 1002,9 983,6 923,1
8. Павловский район 664,0 608,0 541,5
9. Радищевский район 813,6 811,6 751,1
10. Сенгилеевский район 1197,2 1216,5 1156,0
11. Старокулаткинский район 724,6 718,1 657,6
12. Старомайнский район 984,5 759,0 698,5
13. Сурский район 705,8 700,2 639,7
14. Тереньгульский район 723,0 661,2 606,6
15. Цильнинский район 916,6 921,8 811,3

Итого 13090,6 12708,3 11800,0

Таблица 42

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области в целях компенсации 
расходов учредителя муниципальной образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы, 
на организацию бесплатной перевозки обучающихся 

в данной образовательной организации и проживающих на территории 
иного муниципального района или городского округа 

Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1. Вешкаймский район 295,1 0,0 0,0
2. Инзенский район 255,7 0,0 0,0
3. Чердаклинский район 314,8 265,5 276,1

Итого 865,6 265,5 276,1»;

л) таблицы 50-52 изложить в следующей редакции:

«Таблица 50

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на реализацию государственной программы 

Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
 на 2014-2021 годы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального об-
разования

Реконструкция и проведение 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в муници-
пальной собственности

Создание модель-
ных библиотек в 
муниципальных 
образованиях

2019 год 2020 год 2019 год
1 2 3 4 5
1. Кузоватовский район 0,0 2387,4 0,0
2. Мелекесский район 0,0 0,0 500,0
3. Николаевский район 0,0 0,0 500,0
4. Новоспасский район 0,0 0,0 500,0
5. Тереньгульский район 2190,8 0,0 0,0
6. Чердаклинский район 0,0 0,0 500,0

Итого по районам 2190,8 2387,4 2000,0
7. г. Димитровград 2730,5 0,0 0,0

Итого по городам 2730,5 0,0 0,0
Всего 4921,3 2387,4 2000,0

Таблица 51

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на организацию деятельности сети творческих 

(креативных) пространств «Третье место» на 2019 год
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Барышский район 240,0
2. Вешкаймский район 240,0
3. Инзенский район 240,0
4. Кузоватовский район 240,0
5. Тереньгульский район 240,0

Итого 1200,0

Таблица 52

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с предоставлением социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилых помещений, на 2019 год
  тыс. руб.

№    
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

Средства областного 
бюджета  Улья-
новской области, 
поступившие из 
федерального 
бюджета

Средства 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

Итого

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 236,29534 136,66015 372,95549

2. Барышский район 447,97658 259,08487 707,06145
3. Вешкаймский район 207,74298 120,14705 327,89003
4. Карсунский район 162,45305 93,95385 256,4069
5. Кузоватовский район 180,50338 104,39317 284,89655
6. Майнский район 110,76344 64,05945 174,82289
7. Мелекесский район 221,51703 128,1132 349,63023
8. Николаевский район 196,91278 113,88346 310,79624
9. Новоспасский район 354,44301 204,99022 559,43323
10. Радищевский район 139,56193 80,7149 220,27683
11. Сенгилеевский район 132,91613 76,87133 209,78746
12. Тереньгульский район 236,29534 136,66015 372,95549
13. Ульяновский район 221,52688 128,11889 349,64577
14. Цильнинский район 344,59737 199,29605 543,89342
15. Чердаклинский район 285,52353 165,13102 450,65455

Итого по районам 3479,02877 2012,07776 5491,10653
16. г. Димитровград 1931,59624 1117,12839 3048,72463
17. г. Новоульяновск 147,68459 85,41259 233,09718
18. г. Ульяновск 1931,59624 4232,06291 6163,65915

Итого по городам 4010,87707 5434,60389 9445,48096
Всего 7489,90584 7446,68165 14936,58749»;

м) таблицу 54 изложить в следующей редакции:

«Таблица 54

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости  

развития малоэтажного жилищного строительства, на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1. Барышский район 0,0 8023,22597 26596,59898
1.1. Барышское городское поселение 0,0 8023,22597 26596,59898
2. Инзенский район 5132,86664 7988,18679 0,0
2.1. Инзенское городское поселение 5132,86664 7988,18679 0,0
3. Карсунский район 11400,0 0,0 0,0
3.1. Языковское городское поселение 11400,0 0,0 0,0
4. Сенгилеевский район 10562,11323 0,0 8224,1421
4.1. Сенгилеевское городское по-

селение
10562,11323 0,0 8224,1421

5. Ульяновский район 4634,61452 0,0 0,0
5.1. Большеключищенское сельское 

поселение
4634,61452 0,0 0,0

Итого по поселениям 31729,59439 16011,41276 34820,74108
6. г. Ульяновск 55465,45117 12011,22949 28712,53564

Итого по городам 55465,45117 12011,22949 28712,53564
Всего 87195,04556 28022,64225 63533,27672 »;

н) таблицу 55 признать утратившей силу;
о) дополнить таблицами 57 и 58 следующего содержания:

«Таблица 57

Распределение субсидий бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией проведения работ 

по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов 
межевания территории земельных участках, находящихся 

в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению 
которыми переданы Ульяновской области, для последующего 

предоставления земельных участков многодетным семьям на 2019 год
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Димитровград 2000,0

Итого 2000,0

Таблица 58

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области, направленных 

на подготовку проектной документации на строительство зданий 
дошкольных образовательных организаций на 2019 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2019 год

1 2 3
1. Карсунский район 3000,0

Итого 3000,0»;

13) приложение 14 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год

и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2019 год
тыс. руб.

Наименование показателей Привлече-
ние 

Погашение Погашение 
реструктури-
рованной  за-
долженности 

Кредиты кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации

5978037,3 5474855,7 0,0

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

3300000,0 3764880,1 464880,1

в том числе бюджетные кредиты  на 
пополнение остатков средств  на счетах 
бюджетов субъектов  Российской 
Федерации

3300000,0 3300000,0 0,0

ИТОГО 9278037,3 9239735,8 464880,1

Таблица 2

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2020 год
тыс. руб.

Наименование показателей Привлечение Погашение Погашение  
реструктури-
рованной за-
долженности 

1 2 3 4
Кредиты кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации

4618471,0 4109537,3 0,0

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 929760,1 929760,1

в том числе бюджетные кредиты  на 
пополнение остатков средств  на счетах 
бюджетов субъектов  Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 4618471,0 5039297,4 929760,1
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Таблица 3

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2021 год
тыс. руб.

Наименование показателей Привлечение Погашение Погашение 
реструктури-
рованной за-
долженности 

1 2 3 4
Государственные ценные бумаги 
Ульяновской области

0,0 1000000,0 0,0

Кредиты кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации

6381309,5 4058600,0 0,0

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 1802229,7 1802229,7

в том числе бюджетные кредиты  на 
пополнение остатков средств  на 
счетах бюджетов субъектов  Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 6381309,5 6860829,7 1802229,7 ».

Губернатор Ульяновской области                                                    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
29 июля 2019 г.

№ 78-ЗО

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

17 июля 2019 г. № 14/342-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
 Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 

национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы  

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/409-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
государственной программой Ульяновской области «Гражданское обще-
ство  и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской об-
ласти  и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы. 

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/342-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика  
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

1. В паспорте:
1) строку «Цели и задачи государственной программы» паспорта из-

ложить  в следующей редакции:
 «Цели 
и задачи 
государ-
ственной 
програм-
мы

цели:
создание правовых, экономических и организационных условий для 
дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих 
организаций  (далее - СО НКО), развития добровольческой  (волонтёр-
ской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-
экономическом развитии Ульяновской области;
обеспечение равенства прав и свобод человека  и гражданина независи-
мо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 
на территории Ульяновской области;
содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений;
содействие сохранению и поддержке этнокультурного и языкового много-
образия на территории Ульяновской области, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;
успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в 
Ульяновской области и их интеграция в российское общество;
содействие укреплению национального согласия, обеспечение политиче-
ской и социальной стабильности, развитие демократических институтов;
обеспечение права населения на получение и распространение информа-
ции на территории Ульяновской области;
задачи:
развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных 
услуг на конкурентной основе,  а также осуществление финансового обе-
спечения  реализации инновационных программ и проектов  СО НКО по 
результатам их отбора на основе конкурентных процедур;
развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, в том числе содействие 
привлечению СО НКО к своей деятельности добровольцев (волонтёров);
обеспечение открытости информации о государственной поддержке СО 
НКО;
совершенствование взаимодействия государственных органов Улья-
новской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области с институтами гражданского общества 
при реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межна-
циональных (межэтнических) отношений;
содействие снижению уровня этнополитического  и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской 
области;
совершенствование государственного управления  в сфере государ-
ственной национальной политики Российской Федерации, в том числе 
информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;
содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в 
Ульяновской области и их интеграции в российское общество;
содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 
Федерации на территории Ульяновской области;
сохранение и поддержка русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;
обеспечение права на сохранение родного языка  из числа языков народов 
России, его изучение и развитие;
обеспечение равноправия граждан и реализации  их конституционных 
прав;
использование возможностей и механизмов международного сотруд-
ничества при реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;
обеспечение социально-экономических условий для эффективной реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации 
на территории Ульяновской области;
создание устойчивой системы государственно-общественного партнёрства 
в сфере государственной политики в отношении российского казачества;
оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской 
области о социально значимых событиях, происходящих на территории 
Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном и 
культурном развитии;
содействие развитию профессионального мастерства журналистов, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, и по-
вышению уровня корпоративной культуры в сфере журналистики.»;

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

а) в абзаце первом цифры «1309035,0099» заменить цифрами 
«1311980,4099»;

б) в абзаце втором цифры «1291621,4099» заменить цифрами 
«1294566,8099»;

в) в абзаце девятом цифры «177089,4» заменить цифрами «180034,8», 
цифры «175336,8» заменить цифрами «178282,2».

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы
Целями государственной программы являются:
создание правовых, экономических и организационных условий для 

дальнейшего становления СО НКО, развития добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-
экономическом развитии Ульяновской области;

укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)  
на территории Ульяновской области;

содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэт-
нических) отношений;

содействие сохранению и поддержке этнокультурного и языкового 
многообразия на территории Ульяновской области, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;

успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в 
Улановской области и их интеграция в российское общество;

содействие укреплению национального согласия, обеспечение полити-
ческой и социальной стабильности, развитие демократических институтов;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств;

обеспечение права населения на получение и распространение инфор-
мации на территории Ульяновской области.

Достижение целей государственной программы требует решения сле-
дующих задач:

развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных 
услуг на конкурентной основе, а также осуществление финансового обе-
спечения реализации инновационных программ и проектов СО НКО по 
результатам  их отбора на основе конкурентных процедур;

развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, в том числе содействие 
привлечению СО НКО к своей деятельности добровольцев (волонтёров);

обеспечение открытости информации о государственной поддержке  
СО НКО;

совершенствование взаимодействия государственных органов Ульянов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области с институтами гражданского общества при реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации меж-
национальных (межэтнических) отношений;

содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской 
области;

совершенствование государственного управления в сфере государ-
ственной национальной политики Российской Федерации, в том числе 
информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан  
в Ульяновской области и их интеграции в российское общество;

содействие этнокультурному и духовному развитию народов Россий-
ской Федерации на территории Ульяновской области;

сохранение и поддержка русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;

обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков на-
родов России, его изучение и развитие;

обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;
использование возможностей и механизмов международного сотруд-

ничества при реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

формирование гражданского самосознания, патриотизма, граждан-
ской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реа-
лизации государственной национальной политики Российской Федерации  
на территории Ульяновской области;

создание устойчивой системы государственно-общественного партнёр-
ства в сфере государственной политики в отношении российского казачества;

оперативное и достоверное информирование населения Ульяновской 
области о социально значимых событиях, происходящих на территории 
Ульяновской области, её промышленном, экономическом, социальном  и 
культурном развитии;

содействие развитию профессионального мастерства журналистов, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области,  и по-
вышению уровня корпоративной культуры в сфере журналистики.

Целевые индикаторы государственной программы представлены  в 
приложении № 1 к государственной программе.

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых ин-
дикаторов, ожидаемого эффекта государственной программы приводится  в 
приложении № 2 к государственной программе.».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1309035,0099» заменить цифрами 

«1311980,4099», цифры «1291621,4099» заменить цифрами «1294566,8099»;
2) в абзаце седьмом цифры «177089,4» заменить цифрами «180034,8», 

цифры «175336,8» заменить цифрами «178282,2».
4. В подпрограмме «Укрепление единства российской нации  и этно-

культурное развитие народов России на территории Ульяновской области» 
на 2015-2021 годы:

1) строку «Цели и задачи подпрограммы» паспорта изложить  в сле-
дующей редакции:
«Цели 
и 
задачи 
подпро-
граммы

цели:
обеспечение равенства прав и свобод человека  и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства много-
национального народа Российской Федерации (российской нации) на 
территории Ульяновской области;
содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений;
содействие сохранению и поддержке этнокультурного и языкового много-
образия на территории Ульяновской области, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;
успешная социальная и культурная адаптации иностранных граждан в Ула-
новской области и их интеграция в российское общество;
содействие укреплению национального согласия, обеспечение политической 
и социальной стабильности, развитие демократических институтов;
задачи:
совершенствование взаимодействия государственных органов Ульяновской 
области и органов местного  самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области с институтами гражданского общества при реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) отношений;
содействие снижению уровня этнополитического  и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской 
области;
совершенствование государственного управления  в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации, в том числе информаци-
онное обеспечение реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;
содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в 
Ульяновской области и их интеграции в российское общество;
содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской 
Федерации на территории Ульяновской области;
сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации и языков народов Российской Федерации;
обеспечение права на сохранение родного языка  из числа языков народов 
России, его изучение  и развитие;
обеспечение равноправия граждан и реализации  их конституционных прав;
использование возможностей и механизмов международного сотрудниче-
ства при реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения, основанной на уважении чести и национально-
го достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей;
обеспечение социально-экономических условий для эффективной реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации на 
территории Ульяновской области;
создание устойчивой системы государственно-общественного партнёрства в 
сфере государственной политики в отношении российского казачества.»;

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

а) в абзаце первом цифры «56310,493» заменить цифрами «56754,393»;
б) в абзаце втором цифры «48583,893» заменить цифрами «49027,793»;
в) в абзаце девятом цифры «13302,6» заменить цифрами «13746,5», 

цифры «11550,0» заменить цифрами «11993,9»;
3) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)  
на территории Ульяновской области;

содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэт-
нических) отношений;

содействие сохранению и поддержке этнокультурного и языкового 
многообразия на территории Ульяновской области, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;

успешная социальная и культурная адаптации иностранных граждан  в 
Улановской области и их интеграция в российское общество;

содействие укреплению национального согласия, обеспечение полити-
ческой и социальной стабильности, развитие демократических институтов.

Достижение целей подпрограммы требует решения следующих задач:
совершенствование взаимодействия государственных органов Ульянов-

ской области и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области с институтами гражданского общества при реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации меж-
национальных (межэтнических) отношений;

содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в Ульяновской 
области;

совершенствование государственного управления в сфере государ-
ственной национальной политики Российской Федерации, в том числе 
информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации;

содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан  
в Ульяновской области и их интеграции в российское общество;

содействие этнокультурному и духовному развитию народов Россий-
ской Федерации на территории Ульяновской области;

сохранение и поддержка русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;

обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков на-
родов России, его изучение и развитие;

обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных 
прав;

использование возможностей и механизмов международного сотруд-
ничества при реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации;

формирование гражданского самосознания, патриотизма, граждан-
ской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реа-
лизации государственной национальной политики Российской Федерации  
на территории Ульяновской области;

создание устойчивой системы государственно-общественного пар-
тнёрства в сфере государственной политики в отношении российского 
казачества.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать сниже-
нию угроз утраты этнокультурных региональных особенностей и форми-
рованию комфортной этнокультурной среды проживания на территории 
Ульяновской области и обеспечению преемственности этнокультурных тра-
диций. Реализация подпрограммы окажет влияние на улучшение качества 
социальной среды в Ульяновской области и будет способствовать сохране-
нию спокойной этнополитической обстановки в регионе.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены                             
в приложении № 1 к государственной программе.

Расчёт значений целевых индикаторов подпрограммы будет осущест-
вляться на основании результатов мониторинга ключевых показателей 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ульяновской 
области и информации, получаемой от исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области.

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых ин-
дикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приводится в приложении  
№ 2 к государственной программе.»;

4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «56310,493» заменить цифрами «56754,393», 

цифры «48583,893» заменить цифрами «49027,793»;
б) в абзаце шестом цифры «13302,6» заменить цифрами «13746,5», 

цифры «11550,0» заменить цифрами «11993,9».
5. В подпрограмме «Развитие информационного пространства  на тер-

ритории Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1138253,9169» заменить цифрами 

«1140755,4169»;
б) в абзаце шестом цифры «141169,3» заменить цифрами «143670,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1138253,9169» заменить цифрами 

«1140755,4169»;
б) в абзаце шестом цифры «141169,3» заменить цифрами «143670,8».
6. В приложении № 1:
1) в строке 16:
а) в графе 4 цифры «6330» заменить цифрами «11730»;
б) в графе 10 цифры «6330» заменить цифрами «48187»;
в) в графах 11 и 12 цифры «6330» заменить цифрами «11730»;
2) в строке 17:
а) в графе 4 цифры «4940» заменить цифрами «7410»;
б) в графах 10-12 цифры «4940» заменить цифрами «7410»;
3) графу 2 строки 18 после слова «выпущенных» дополнить словом                

«номеров».
7. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской об-
ласти» на 2015-2021 годы»:

а) строку «Цель подпрограммы - укрепление гражданского единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)  
на территории Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«Цель подпрограммы - укрепление общероссийской гражданской иден-
тичности и единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) на территории Ульяновской области»;

б) строку «Задача подпрограммы - гармонизация межнациональных 
отношений» изложить в следующей редакции:

«Задача подпрограммы - обеспечение межнационального мира  и согла-
сия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений»;

в) в графе 10 строки 1 цифры «4130,0» заменить цифрами «4070,0»;
г) в графе 10 строки 1.2 цифры «110,0» заменить цифрами «50,0»;
д) в графе 2 строки 3.3 слова «регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне» заменить словами «еже-
годного областного конкурса «Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной политики в Ульяновской области»; 

е) в графе 10 строки 4 цифры «50,0» заменить цифрами «110,0»;
ж) дополнить строкой 4.2 следующего содержания: 

« 4.2. Организация 
издания 
брошюр 
информа-
ционно-
справочного 
характера для 
мигрантов, 
прибывающих 
в Ульянов-
скую 
область 

П
ра

ви
те

ль
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2015 2021 - - Доля граждан, 
подтверждающих 
отсутствие в свой адрес 
дискриминации по 
признакам националь-
ности, языка, религии, 
в общем количестве 
опрошенных граждан 
Российской Федера-
ции, проживающих на 
территории Ульянов-
ской области (по ре-
зультатам социологи-
ческих исследований)

Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

60,0

»;
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з) в графе 10 строки 5 цифры «1700,0» заменить цифрами «2100,0»;
и) в графе 10 строки 5.1 цифры «1650,0» заменить цифрами «2050,0»;
к) в графе 10 строки 7 цифры «150,0» заменить цифрами «193,9»;
л) в графе 10 строки 7.1 цифры «150,0» заменить цифрами «193,9»;
м) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «13302,6» заменить циф-

рами «13746,5», цифры «11550,0» заменить цифрами «11993,9»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного простран-

ства  на территории Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «43127,4» заменить цифрами «45383,2»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «2651,0» заменить цифрами «3452,8»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «34412,4» заменить цифрами 

«34781,0»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «6064,0» заменить цифрами «7149,4»;
д) в строке 2:
графу 2 после слова «выпуск» дополнить словом «номеров»;
в графе 10 цифры «95581,9» заменить цифрами «95827,6»;
е) в графе 10 строки 2.1 цифры «93514,64» заменить цифрами 

«93760,34967»;
ж) в графе 10 строки 2.2 цифры «2067,26» заменить цифрами 

«2067,25033»;
з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «141169,3» заменить циф-

рами «143670,8»;
3) в строке «Всего по государственной программе»: 
а) в позиции «Всего в том числе:» цифры «177089,4» заменить цифрами 

«180034,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«175336,8» заменить цифрами «178282,2». 
8. В разделе «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской об-
ласти» на 2015-2021 годы» приложения № 34:

1) строку «Цель подпрограммы - укрепление гражданского единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)  
на территории Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«Цель подпрограммы - укрепление общероссийской гражданской иден-
тичности и единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) на территории Ульяновской области»;

2) строку «Задача подпрограммы - гармонизация межнациональных 
отношений» изложить в следующей редакции:

«Задача подпрограммы - обеспечение межнационального мира  и согла-
сия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений».

9. В разделе «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации  
и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской об-
ласти» на 2015-2021 годы» приложения № 35:

1) строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цель подпрограммы - укрепление общероссийской гражданской иден-

тичности и единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) на территории Ульяновской области»;

2) строку «Задача подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задача подпрограммы - обеспечение межнационального мира  и согла-

сия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений».

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

17 июля 2019 г. № 14/346-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной го-
сударственной программы и сокращения бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области»  на 2019-2024 годы 
и государственной программы Ульяновской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы.

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

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/346-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац третий после слова «количество» дополнить словом  

«ежегодно»;
б) в абзаце тридцать восьмом слова «производства продукции» заме-

нить словами «продукции, произведённой»;
в) абзац тридцать девятый после слова «роста» дополнить словом   

«размера»;
г) дополнить абзацем сорок четвёртым следующего содержания:
«выработка на одного работника организаций - участников ядерно-

инновационного кластера.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5025784,44235» заменить цифрами 

«5029124,84235»;
б) в абзаце втором цифры «4609124,46143» заменить цифрами 

«4612464,86143»;
в) в абзаце восемнадцатом цифры «644261,5» заменить цифрами 

«609061,5»;
г) в абзаце девятнадцатом цифры «796345,2» заменить цифрами 

«815615,4»;
д) в абзаце двадцатом цифры «811809,2» заменить цифрами 

«831079,4».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5025784,44235» заменить цифра-

ми «5029124,84235», цифры «4609124,46143» заменить цифрами 
«4612464,86143»;

2) в абзаце пятнадцатом цифры «644261,5» заменить цифрами 
«609061,5»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «796345,2» заменить цифрами 
«815615,4»;

4) в абзаце семнадцатом цифры «811809,2» заменить цифрами 
«831079,4».

3. В подпрограмме «Формирование и развитие инфраструктуры  зон 
развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1638016,53027» заменить цифрами 
«1538016,53027»;

б) в абзаце седьмом цифры «266090,5» заменить цифрами «166090,5»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1638016,53027» заменить цифрами 

«1538016,53027»;
б) в абзаце седьмом цифры «266090,5» заменить цифрами «166090,5».
4. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной  дея-

тельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в паспорте:

а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац первый после слова «количество» дополнить словом  

«ежегодно»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«выработка на одного работника организаций - участников ядерно-

инновационного кластера.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «833156,206» заменить цифрами «844056,206»;
в абзаце втором цифры «771449,5» заменить цифрами «782349,5»;
в абзаце девятом цифры «188541,8» заменить цифрами «199441,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «833156,206» заменить цифрами «844056,206», 

цифры «771449,5» заменить цифрами «782349,5»;
б) в абзаце тринадцатом цифры «188541,8» заменить цифрами 

«199441,8».
5. В подпрограмме «Реструктуризация и стимулирование развития  

промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
в абзаце двенадцатом слова «производства продукции» заменить  сло-

вами «продукции, произведённой»;
абзац тринадцатый после слова «роста» дополнить словом  «размера»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «793598,5» заменить цифрами «743598,5»;
в абзаце шестом цифры «55000,0» заменить цифрами «105000,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «793598,5» заменить цифрами «743598,5»;
б) в абзаце шестом цифры «55000,0» заменить цифрами «105000,0».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной програм-

мы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «813488,4» заменить цифрами «855928,8»;
б) в абзаце шестом цифры «134629,2» заменить цифрами «138529,2»;
в) в абзаце седьмом цифры «119047,1» заменить цифрами «138317,3»;
г) в абзаце восьмом цифры «119047,1» заменить цифрами «138317,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «813488,4» заменить цифрами «817388,4»;
б) в абзаце шестом цифры «134629,2» заменить цифрами «138529,2»;
в) в абзаце седьмом цифры «119047,1» заменить цифрами «138317,3»;
г) в абзаце восьмом цифры «119047,1» заменить цифрами «138317,3».
7. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестицион-

ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в строке 2:
в графе 10 цифры «1,9» заменить знаком «-»;
в графе 11 цифры «2,0» заменить знаком «-»;
в графе 12 цифры «2,1» заменить знаком «-»;
б) дополнить строкой 12 следующего содержания:

« 12. Выработка на одного 
работника органи-
заций - участников 
ядерно-инновационного 
кластера

млн 
рублей

1,86
(2018 
год)

- - - - - 1,89 1,90 1,91

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование  
развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 2 строки 14 слова «производства продукции» заменить сло-
вами «продукции, произведённой»;

б) графу 2 строки 15 после слова «роста» дополнить словом «размера».
8. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструк-

туры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «(далее - Агентство госимущества)»  ис-

ключить;
б) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Приобретение в 
собственность Улья-
новской области 
дополнительных 
акций, размещаемых 
при увеличении 
уставного капитала 
акционерного обще-
ства «Портовая осо-
бая экономическая 
зона «Ульяновск», 
с целью финансо-
вого обеспечения 
мероприятия по 
подготовке про-
ектной документа-
ции, необходимой 
для модернизации 
воздушного пункта 
пропуска в между-
народном аэропорту 
«Ульяновск Восточ-
ный», обеспечиваю-
щего деятельность 
портовой особой 
экономической 
зоны»

Мини-
стер-
ство 

2019 
год

2019 
год

- - Количество 
подпи-
санных 
инвестици-
онных со-
глашений о 
реализации 
инвести-
ционных 
проектов на 
территори-
ях созда-
ваемых зон 
развития 
Улья-
новской 
области;
количество 
новых ра-
бочих мест, 
создавае-
мых рези-
дентами зон 
развития 
Ульянов-
ской 
области

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

17082,6

 

»;

в) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Приобретение в 
собственность Улья-
новской области 
дополнительных 
акций, размещаемых 
при увеличении 
уставного капитала 
акционерного обще-
ства «Портовая осо-
бая экономическая 
зона «Ульяновск», в 
целях возмещения 
затрат акционерного 
общества «Портовая 
особая экономиче-
ская зона «Улья-
новск», связанных 
с реализацией 
проекта планировки 
территории особой 
экономической 
зоны промышленно-
производственного 
типа, создаваемой 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

Ми-
ни-
стер-
ство 

2019 
год

2019 
год

- - Количество 
подпи-
санных 
инвестици-
онных со-
глашений о 
реализации 
инвести-
ционных 
проектов на 
территориях 
создаваемых 
зон раз-
вития Улья-
новской 
области;
количество 
новых ра-
бочих мест, 
создаваемых 
резидентами 
зон раз-
вития Улья-
новской 
области

Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

9687,8

  

»;

г) в графе 10 строки 3.1 цифры «42159,4» заменить цифрами 
«52159,4»;

д) в строке 3.2:
графу 2 после слова «обеспечения» дополнить словами «разработки 

проектов планировки территории и проектов межевания территории,»;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство»;
в графе 10 цифры «40554,4» заменить цифрами «30554,4»;
е) графу 3 строки 4.1 изложить в следующей редакции:
«Министерство»;
ж) строки 5 и 5.1 исключить;
з) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «266090,5»  за-

менить цифрами «166090,5»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестицион-

ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции:
«Министерство»;
б) в графе 10 строки 2 цифры «72900,0» заменить цифрами «83800,0»;
в) в графе 10 строки 2.2 цифры «56600,0» заменить цифрами 

«67500,0»;

г) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «188541,8»  за-
менить цифрами «199441,8»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование  
развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «55000,0» заменить цифрами «105000,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «50000,0» заменить цифрами 

«100000,0»;
в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «55000,0»  за-

менить цифрами «105000,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 
2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «134629,2» заменить цифрами 
«138529,2»;

б) в строке 1.1:
в графе 2 слова «расходы на информационно-коммуникационные тех-

нологии» заменить словами «связанной с внедрением и использованием 
информационно-коммуникационных технологий»;

в графе 10 цифры «74943,9» заменить цифрами «78843,9»;
в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «134629,2»  за-

менить цифрами «138529,2»;
5) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» цифры 

«644261,5» заменить цифрами «609061,5».
9. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструк-

туры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской  об-

ласти (далее - Министерство)»;
б) в графе 3 строки 1.2 слова «цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области (далее - Министерство)» исключить;
в) в графе 10 строки 2 цифры «127102,5» заменить цифрами 

«126102,5»;
г) в строке 2.2:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство»;
в графе 10 цифры «92511,1» заменить цифрами «91511,1»;
д) дополнить строками 3 и 3.1 следующего содержания:

« 3. Основное меро-
приятие «Развитие 
портовой особой эко-
номической зоны»

Б
ю

дж
ет

ны
е 

ас
си

гн
ов

ан
ия

 о
б-

ла
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а 1000,0

3.1. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области организа-
циям - резидентам 
портовой особой 
экономической зоны, 
созданной на террито-
рии муниципального 
образования «Чер-
даклинский район» 
Ульяновской области, 
в целях возмещения 
затрат по внесению 
арендной платы, 
предусмотренной до-
говорами недвижи-
мого имущества (за 
исключением аренды 
земельных участков), 
находящегося на 
территории портовой 
особой экономической 
зоны, созданной на 
территории муници-
пального образовании 
«Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области, и арендуемо-
го в целях создания 
условий для развития 
высокотехнологичных 
производств

Мини-
стер-
ство

2020 
год

2020 
год

- - Количество 
подпи-
санных 
инвестици-
онных со-
глашений о 
реализации 
инвести-
ционных 
проектов на 
территориях 
создаваемых 
зон раз-
вития Улья-
новской 
области;
количество 
новых ра-
бочих мест, 
создаваемых 
резидентами 
зон раз-
вития Улья-
новской 
области

Б
ю

дж
ет

ны
е 

ас
си

гн
ов

ан
ия

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

1000,0

»;

е) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «179763,2»  за-
менить цифрами «279763,2»;

2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование  
развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «300000,0» заменить цифрами 
«200000,0»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «300000,0» заменить цифрами 
«200000,0»;

в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «300000,0»  за-
менить цифрами «200000,0»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного  
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»  на 
2015-2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «119047,1» заменить цифрами 
«138317,3»;

б) в строке 1.1:
в графе 2 слова «расходы на информационно-коммуникационные  тех-

нологии» заменить словами «связанной с внедрением и использованием  
информационно-коммуникационных технологий»;

в графе 10 цифры «70461,8» заменить цифрами «89732,0»;
в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «119047,1»  за-

менить цифрами «138317,3».
10. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструк-

туры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы»:
а) графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской  об-

ласти (далее - Министерство)»;
б) в графе 3 строки 1.2 слова «цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области (далее - Министерство)» исключить;
в) в графе 3 строки 2.2 слова «Агентство госимущества» заменить сло-

вом  «Министерство»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 
2015- 2021 годы»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «119047,1» заменить цифрами 
«138317,3»;

б) в строке 1.1:
в графе 2 слова «расходы на информационно-коммуникационные  тех-

нологии» заменить словами «связанной с внедрением и использованием  
информационно-коммуникационных технологий»;

в графе 10 цифры «70461,8» заменить цифрами «89732,0»;
в) в графе 10 строки «Всего по подпрограмме» цифры «119047,1»  за-

менить цифрами «138317,3».
11. В приложении № 4:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестицион-

ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» дополнить 
строкой 12 следующего содержания:
« 12. Выработка на одного 

работника организаций 
- участников ядерно-
инновационного кластера

Отношение объёма 
выручки от реализации 
продукции, выполнен-
ных работ и оказанных 
услуг за год к средне-
списочной численности 
работников

Финансовая и стати-
стическая отчётность, 
представляемая 
организациями - 
участниками ядерно-
инновационного 
кластера »;

2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование 
развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:

а) в графе 2 строки 13 слова «производства продукции» заменить сло-
вами «продукции, произведённой»;

б) графу 2 строки 14 после слова «роста» дополнить словом «размера».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июля 2019 г. № 358-П
г. Ульяновск

О материальной поддержке воспитания и обучения обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее 

или среднее общее образование в форме семейного образования 
на территории  Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-
ЗО «Об образовании в Ульяновской области» и Законом Ульяновской об-
ласти  от 05.07.2013 № 110-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере образования и от-
дыха детей» Правительство Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок расходования субвенций, предоставляемых бюджетам му-

ниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения осуществления государственных полномочий  по 
выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, по-
лучающих начальное общее, основное общее или среднее общее образова-
ние в форме семейного образования на территории Ульяновской области, 
компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования 
(приложение № 1).

1.2. Порядок предоставления родителям или иным законным предста-
вителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или 
среднее общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением получе-
ния такого образования (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 24 июля 2019 г. № 358-П

ПОРЯДОК
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате 

родителям или иным законным представителям обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее 

или среднее общее образование в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области, компенсации затрат 

в связи с обеспечением  получения такого образования

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субвен-
ций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осущест-
вления государственных полномочий по выплате родителям или иным 
законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семейного образо-
вания на территории Ульяновской области, компенсации в связи с обеспе-
чением получения такого образования (далее - субвенции).

2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субвенций, доведённых  до Министерства 
образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета Ульяновской области, на основании 
соглашений, заключённых Министерством с местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.

3. Субвенции перечисляются Министерством на лицевые счета адми-
нистраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области, открытые в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с 
администрированием доходов бюджетов муниципальных районов  и город-
ских округов Ульяновской области.

4. Субвенции перечисляются бюджетам муниципальных районов  и го-
родских округов Ульяновской области на основании заявок, составленных 
по форме, утверждённой Министерством.

5. Учёт операций по использованию субвенций осуществляется  на ли-
цевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных районов  и го-
родских округов Ульяновской области, открытых в территориальных орга-
нах Федерального казначейства или финансовых органах муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области.

6. Не израсходованные в текущем финансовом году субвенции под-
лежат возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в сроки, 
установленные бюджетным законодательством. В случае если остаток суб-
венций не перечислен в доход областного бюджета Ульяновской области, 
указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством.

7. Местные администрации муниципальных районов или городских 
округов Ульяновской области:

7.1. Обеспечивают целевое, эффективное и результативное расходова-
ние субвенций.

7.2. Обеспечивают представление в Министерство в установленной  им 
форме ежеквартальных отчётов о расходовании субвенций не позднее  5 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

7.3. Несут в соответствии с законодательством ответственность  за не-
соблюдение настоящего Порядка и недостоверность сведений, представляе-
мых в Министерство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 24 июля 2019 г. № 358-П

ПОРЯДОК
предоставления родителям или иным законным 

представителям обучающихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семейного об-

разования на территории Ульяновской области, компенсации 
затрат в связи с обеспечением получения такого образования

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Ульяновской области  
от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» устанав-
ливает правила предоставления за счёт бюджетных ассигнований областно-
го бюджета Ульяновской области родителям или иным законным предста-
вителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или 
среднее общее образование в форме семейного образования на территории 
Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением такого 
образования (далее - компенсация).

2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компен-
сации принимается органом местного самоуправления муниципального 
района (городского округа), осуществляющим управление в сфере образо-
вания (далее - уполномоченный орган).

3. Получателем компенсации является один из родителей или иных 
законных представителей обучающегося, получающего начальное общее, 
основное общее или среднее общее образование в форме семейного образо-
вания на территории Ульяновской области (далее - родитель или иной за-
конный представитель обучающегося, обучающийся соответственно).

4. Компенсация предоставляется родителю или иному законному пред-
ставителю обучающегося при наличии следующих условий:

1) родитель или иной законный представитель обучающегося  и обу-
чающийся проживают на территории Ульяновской области;

2) обучающийся в течение всего текущего учебного года осваивает все 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной програм-
мы начального общего, основного общего или среднего общего образования  
в форме семейного образования (за исключением периодов прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации);

3) обучающийся в текущем учебном году успешно прошёл промежу-
точную и (или) государственную итоговую аттестацию по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность  на террито-
рии Ульяновской области и имеющей лицензию на осуществление  и свиде-

тельство о государственной аккредитации соответствующей образователь-
ной деятельности.

5. Выплата компенсации осуществляется в размере, который равен 
объёму затрат в связи с обеспечением родителем или иным законным пред-
ставителем обучающегося получения им начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в форме семейного образования  
на территории Ульяновской области, но не может превышать объёма этих 
затрат, указанных в статье 71 Закона Ульяновской области от 13.08.2013  
№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

6. Для получения компенсации родитель или иной законный представи-
тель обучающегося представляет в срок до 10 августа текущего года  в упол-
номоченный орган заявление в произвольной форме на бумажном носителе.

К заявлению прилагаются:
1) копия заявления родителя или иного законного представителя обу-

чающегося о выборе семейной формы получения обучающимся начального 
общего, основного общего или среднего общего образования;

2) копии документов, удостоверяющих в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации личность родителя или иного законного 
представителя обучающегося и личность самого обучающегося, содержа-
щих отметку об адресе их регистрации по месту жительства  на террито-
рии Ульяновской области, а в случае отсутствия в указанных документах 
соответствующих отметок - копии иных документов, содержащих сведения 
об адресе места жительства родителя или иного законного представителя 
обучающегося и обучающегося на территории Ульяновской области;

3) копия документа, подтверждающего, что родитель или иной закон-
ный представитель обучающегося является законным представителем обу-
чающегося, в связи с обеспечением получения которым начального общего, 
основного общего или среднего общего образования предоставляется ком-
пенсация (с предъявлением подлинника такого документа);

4) копии документов о результатах прохождения обучающимся про-
межуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 
указанной в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка;

5) сведения об осуществлённых родителем или иным законным пред-
ставителем обучающегося затратах в связи с обеспечением получения обу-
чающимся в соответствующем учебном году начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в форме семейного образования, 
документированные по форме, установленной приложением № 1 к настоя-
щему Порядку, и документы, подтверждающие осуществление данных за-
трат.  При этом указанные затраты должны соответствовать перечню затрат, 
установленному приложением № 2 к настоящему Порядку;

6) документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законно-
го представителя обучающегося счёта в кредитной организации и содержа-
щий сведения о реквизитах этого счёта;

7) копии индивидуального учебного плана обучающегося (при 
наличии).

7. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов)  в 
течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём окончания срока приё-
ма заявлений, рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельности 
которой утверждаются уполномоченным органом (далее - Комиссия).

8. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе  в предостав-
лении компенсации принимается уполномоченным органом  на основании 
рекомендаций Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днём окончания срока приёма заявлений.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
компенсации являются:

1) несоответствие родителя или иного законного представителя обу-
чающегося, а равно обучающегося условиям, установленным пунктом 4 на-
стоящего Порядка;

2) представление родителем или иным законным представителем обу-
чающегося заявления и приложенных к нему документов (копий докумен-
тов) по истечении срока, установленного пунктом 6 настоящего Порядка;

3) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся  в пред-
ставленных родителем или иным законным представителем обучающегося 
документах (копиях документов);

4) несоответствие осуществлённых родителем или иным законным 
представителем обучающегося затрат в связи с обеспечением получения об-
учающимся в соответствующем учебном году начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в форме семейного образования 
перечню, установленному приложением № 2 к настоящему Порядку.

10. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется 
уполномоченным органом родителю или иному законному представителю 
обучающегося не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения  
с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения об 
отказе в предоставлении компенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжало-
вано в установленном законодательством порядке.

По результатам рассмотрения заявлений уполномоченный орган  в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенса-
ции утверждает список родителей или иных законных представителей обу-
чающихся, которым предоставляется компенсация в текущем финансовом 
году (далее - получатель).

11. Компенсация предоставляется получателям не позднее 20 рабо-
чих дней со дня утверждения уполномоченным органом списка получа-
телей посредством перечисления средств на счёт получателя в кредитной 
организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
об осуществлённых родителем или иным законным представителем 

обучающегося затратах в связи с обеспечением получения обучающимся  
в соответствующем учебном году начального общего, основного общего 

или среднего общего образования в форме семейного образования
на ___________ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя или иного законного представителя обучающегося)

№ 
п/п

Вид затрат Сумма, тыс. 
рублей

Реквизиты документов, под-
тверждающих произведённые 
затраты

1 2 3 4

Родитель или иной законный 
представитель обучающегося

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ 
в связи с обеспечением получения обучающимся в соответствующем 

учебном году начального общего, основного общего 
или среднего общего образования в форме семейного образования 

1. Затраты, связанные с оплатой труда педагогических работников (ре-
петиторов) (подтверждающими документами данного вида затрат являются 
заключённые договоры между педагогическими работниками (репетитора-
ми)  и родителями (законными представителями) обучающихся), оплатой 
услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Затраты, связанные с обеспечением обучающихся учебниками  и 
учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами соот-
ветствующими федеральному перечню учебников, рекомендуемых  к ис-
пользованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, включают в себя:

затраты, связанные с приобретением учебников;
затраты, связанные с приобретением учебно-наглядных пособий  и 

учебных программ;
затраты, связанные с формированием библиотечного фонда;
затраты, связанные с оформлением подписки на периодические печат-

ные издания, используемые в учебных целях, и приобретением указанных 
изданий.

3. Иные затраты, связанные с материальным обеспечением реализации 
общеобразовательных программ в пределах соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов, включают в себя:

затраты, связанные с приобретением учебного оборудования  и ком-
пьютерной техники, используемой в учебных целях;

затраты, связанные с приобретением права использования программ-
ного обеспечения для технических средств обучения;

затраты, связанные с оплатой услуг по техническому обслуживанию  и 
ремонту компьютерной техники, используемой при осуществлении образо-
вательной деятельности;

затраты, связанные с приобретением письменных и чертёжных принад-
лежностей, материалов и инвентаря для учебных и лабораторных занятий 
обучающихся;

затраты, связанные с приобретением спортивного оборудования  и 
спортивного инвентаря, используемого при осуществлении образователь-
ной деятельности;

затраты, связанные с приобретением учебной мебели;
затраты, связанные с оплатой услуг по подключению к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и внесением платы за пользова-
ние указанной сетью;

затраты, связанные с оплатой услуг по компьютерной диагностике ка-
чества обучения.

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

17 июля 2019 г. № 14/345-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019- 
2024 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 
2019- 2024 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы и сокращения объёма бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на реа-
лизацию государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы.

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

Председатель Правительства области
                                                                А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/345-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» изло-

жить  в следующей редакции:
«Целевые 
индикаторы 
государ-
ственной 
программы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией 
технологического (промышленного) парка, в общем количестве рези-
дентов технологического (промышленного) парка, воспользовавшихся 
указанными услугами;
увеличение численности занятых в сфере малого  и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального 
проекта;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
количество физических лиц - участников федерального проекта, за-
нятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства участниками проекта;
количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамот-
ности, иным навыкам предпринимательской деятельности;
количество физических лиц - участников федерального проекта;
количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего предпринимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку  с применением льготных разме-
ров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
количество услуг, предоставленных субъектам малого  и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, планирующим осуществлять 
предпринимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная 
торгово-промышленная палата».»;

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

а) в абзаце первом цифры «1633361,1» заменить цифрами «1636031,7»;
б) в абзаце втором цифры «308293,8» заменить цифрами «310964,4»;
в) в абзаце пятом цифры «779506,7» заменить цифрами «782177,3»;
г) в абзаце шестом цифры «119629,8» заменить цифрами «122300,4»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в рамках 

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1538596,0» заменить цифрами «1516525,5»;
б) в абзаце втором цифры «228151,0» заменить цифрами «229821,6»;
в) в абзаце третьем цифры «1310445,0» заменить цифрами 

«1286703,9»;
г) в абзаце пятом цифры «713382,6» заменить цифрами «716053,2»;
д) в абзаце шестом цифры «58379,8» заменить цифрами «61050,4»;
е) в абзаце восьмом цифры «610036,2» заменить цифрами «585295,1»;
ж) в абзаце девятом цифры «47017,6» заменить цифрами «46017,6»;
з) в абзаце десятом цифры «563018,6» заменить цифрами «539277,5»;
и) абзацы тридцать третий - тридцать шестой изложить в следующей 

редакции:
«общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирова-
нию» в 2019-2024 годах составляет 86741,1 тыс. рублей, из них:

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти - 63000,0 тыс. рублей;

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, 
- 23741,1 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:»;
к) дополнить новыми абзацами тридцать седьмым - сороковым следую-

щего содержания:
«2019 год - 50000,0 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
2020 год - 27141,1 тыс. рублей, из них:
3400,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской области;
23741,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской области, источником которых являются субсидии  из фе-
дерального бюджета;»;

л) абзацы тридцать седьмой - сороковой считать соответственно абза-
цами сорок первым - сорок четвёртым.

2. В абзаце третьем раздела 4 слова «в приложении № 4» заменить сло-
вами «в приложениях № 4, 41-45».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1633361,1» заменить цифрами «1636031,7», 

цифры «308293,8» заменить цифрами «310964,4»;
2) в абзаце втором цифры «779506,7» заменить цифрами «782177,3»;
3) в абзаце третьем цифры «119629,8» заменить цифрами «122300,4».
4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора

Значение целевого индикатора
2019 год 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией 

технологического (промышленного) парка, в общем количестве резидентов технологического (промышленного) парка, воспользовав-
шихся указанными услугами

процентов не менее 50 - - 50 55 60 65

2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тысяч единиц 149 149 156 163 168 173 178
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерально-

го проекта
единиц 650 2033 2880 3816 5491 7254 8279

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координа-
ции поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц 18 29 59 78 97 116 135

5. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства человек 0 255 1020 1866 2713 3556 4406
6. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта единиц 0 75 188 301 385 460 518
7. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности человек 0 765 1564 2365 2879 3367 3789
8. Количество физических лиц - участников федерального проекта человек 0 4181 8612 13127 17307 21321 24665
9. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства единиц 325 325 339 357 430 484 493
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с применением льготных 

размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
единиц 12 12 - - - - -

11. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим осущест-
влять предпринимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»

единиц 2000 300 850 850 - - -
».

5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов, ожидаемого эффекта государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
№
п/п

Наименование целевого индикатора, 
ожидаемого эффекта

Методика расчёта целевого индикатора, ожидаемого эффекта Источник данных для расчёта

1 2 3 4
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-

щихся услугами, оказываемыми управляющей компанией технологического 
(промышленного) парка, в общем количестве резидентов технологического 
(промышленного) парка, воспользовавшихся указанными услугами

Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами 
управляющей компании технологического (промышленного) парка, в общем количестве рези-
дентов технологического (промышленного) парка, воспользовавшихся указанными услугами

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области

2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных предпринимателей

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также гражданам, планирующим осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата»

Подсчёт количества услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом 
«Ульяновская областная торгово-промышленная палата»

Данные Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата», предо-
ставляемые ежегодно 

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самоза-
нятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта

Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках федерального проекта

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных 
на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экс-
портно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт 
при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

6. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства

Подсчёт количества физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

7. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства участниками проекта

Подсчёт количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участ-
никами проекта

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

8. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, 
иным навыкам предпринимательской деятельности

Подсчёт количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навы-
кам предпринимательской деятельности

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

9. Количество физических лиц - участников федерального проекта Подсчёт количества физических лиц - участников федерального проекта Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

10. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Подсчёт количества выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно 

11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку с применением льготных размеров лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

Данные организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области, предоставляемые ежегодно

12. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей), занятых на микропредприятиях, у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения, процентов

А / В x 100 %, где:
А - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятях, у субъектов малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпри-
нимателей

Статистические данные, ежегодно представляемые территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области  

13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу населения 
Ульяновской области, единиц

А / В x 1000, где:
А - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей);
В - общая численность населения Ульяновской области

Статистические данные, ежегодно представляемые Управлением Федеральной на-
логовой службы по Ульяновской области и территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики по Ульяновской области

14. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных предпринимате-
лей),  получивших государственную поддержку, процентов

А / В x 100 %, где:
А - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных пред-
принимателей) обрабатывающей промышленности, получивших государственную поддержку;
В - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную поддержку

Данные инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области

15. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого  и среднего предпринима-
тельства (количество созданных в отчётном периоде малых и средних пред-
приятий на 1 тысячу действующих на дату окончания отчётного периода 
малых и средних предприятий), единиц

А / В x 1000, где:
А - количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий;
В - малые и средние предприятия, действующие на дату окончания отчётного периода 

Статистические данные, ежегодно представляемые Управлением Федеральной 
налоговой службы по Ульяновской области 

16. Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
объёме экспорта в Ульяновской области, процентов

А / В x 100 %, где:
А - объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства  в Ульяновской области;
В - общий объём экспорта Ульяновской области

Данные Федеральной таможенной службы, представляемые ежегодно по запросу 

17. Доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в 
общем объёме кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской 
области, процентов

А / В x 100 %, где:
А - объём кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства;
В - общий объём кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской области

Данные Центрального банка Российской Федерации,  представляемые ежегодно 

18. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение бли-
жайших 3 лет,  среди принявших участие в мероприятиях по обучению (в 
том числе семинарах, тренингах), процентов

А / В x 100 %, где:
А - количество граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, 
принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах);
В - количество граждан, принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семина-
рах, тренингах), процентов

Данные организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Улья-
новской области

».

6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2019-2024 годы на 2019 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (меро-
приятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Срок реа-
лизации 
мероприя-
тия

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контрольно-
го события

Наименование целевого индикатора Источник финансово-
го обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятия  в 
2019 году, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)

Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств 
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства»

Министерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2019-2024 1. Обеспечение льготного доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях создания (разви-
тия) производственных и инновационных компаний 
путём создания не менее двух промышленных парков, 
технопарков.
2. Организация оказания комплекса услуг, сервисов 
и мер поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и самозанятым гражданам в центрах 
«Мой бизнес».
3. Реализация мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях их ускоренно-
го развития в моногородах.
4. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, выведенных на экспорт при поддержке 
центра поддержки экспорта  

20.12.2020

20.12.2024

20.12.2024

31.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятых граждан, получивших поддержку в 
рамках федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, выведенных на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой 
организацией субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Всего,
в том числе:

716053,2

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

61050,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

655002,8

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельно-
сти центра поддержки предпринимательства Ульяновской 
области

Министерство 2019 - - - Всего, 
в том числе:

78226,4

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

26465,8

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

51760,6
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1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центра инноваций социальной сферы для 
целей оказания информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки субъектам 
социального предпринимательства

Министерство 2019 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

300,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фон-
ду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности (развитием) регионального 
центра координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства для 
целей оказания информационно-аналитической, консульта-
ционной и организационной поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки

Министерство 2019-2024 - - - Всего, 
в том числе:

44472,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

42072,0

1.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением 
деятельности многофункциональных центров для бизнеса

Министерство 2019 - - - Всего, 
в том числе:

29870,6

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12870,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

17000,0

1.5. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Технокампус» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализаци-
ей проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) инновацион-
ную деятельность

Министерство 2019-2020 - - - Всего, 
в том числе:

257732,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7732,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

250000,0

1.6. Предоставление субсидий обществу с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с реализацией проекта по созданию промышленного парка 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для 
обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) инновацион-
ную деятельность

Министерство 2019-2020 - - - Всего,
в том числе:

257732,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

7732,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

250000,0

1.7. Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

Министерство 2019-2020 - - - Всего,
в том числе:

47720,2

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3550,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

44170,2

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», направленного 
на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Популяризация предприниматель-
ства»

Министерство 2019-2024 Реализация комплексных программ  по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ на-
чинающих предпринимателей  и развитие института 
наставничества

25.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников федерального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финан-
совой грамотности, иным навыкам предпринимательской 
деятельности.
5. Количество физических лиц - участников федерального 
проекта

Всего, в том числе: 6124,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1250,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

4874,1

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие молодёжного пред-
принимательства

Министерство 2019 - - - Всего, 
в том числе:

6124,1

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1250,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

4874,1

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального про-

екта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию», направленного на достиже-
ние соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию»

Министерство 1. Обеспечение докапитализации  региональной 
лизинговой компании.
2. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях увеличения объёма 
гарантийной поддержки

20.12.2019

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку с 
применением льготных размеров лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

50000,0

3.1. Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизин-
говая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 
области с применением льготных размеров лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

Министерство 2019 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

50000,0

4. Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области»

Министерство 2019 - - Количество услуг, предоставленных субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также гражданам, планирующим 
осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом 
«Ульяновская областная торгово-промышленная палата»

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

4.1. Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная  
торгово-промышленная палата» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Министерство 2019 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

ВСЕГО по государственной программе Всего, 
в том числе:

782177,3

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

122300,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

659876,9

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области.».
7. Дополнить приложениями № 41-45 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 41

к государственной программе

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»  на 2019-2024 годы на 2020 год 
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответ-
ственные 
исполнители 
мероприя-
тия

Срок 
реализации 
мероприя-
тия

Контрольное событие Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение реали-
зации мероприя-
тия  в 2020 году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)

Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств 
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Мини-
стерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области 
(далее - Ми-
нистерство)

2019-2024 1. Обеспечение льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) производствен-
ных и инновационных компаний путём 
создания не менее двух промышленных 
парков, технопарков.
2. Организация оказания комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и самоза-
нятым гражданам в центрах «Мой бизнес».
3. Реализация мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в це-
лях их ускоренного развития в моногородах.
4. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выведенных на 
экспорт при поддержке центра поддержки 
экспорта  

20.12.2020

20.12.2024

20.12.2024

31.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере 
малого  и среднего предпринимательства, 
включая  индивидуальных предпринима-
телей.
2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых 
граждан, получивших  поддержку в рамках 
федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выведенных на 
экспорт при поддержке  центров (агентств) 
координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего,
в том числе:

585295,1

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

46017,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

539277,5
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1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат центра «Мой бизнес»

Министер-
ство

2020-2024 - - - Всего, 
в том числе:

47796,9

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

27491,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

20305,7

1.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки

Министер-
ство

2019-2024 - - - Всего, 
в том числе:

9145,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

6745,7

1.3. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к произ-
водственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность

Минитерство 2019-2020 - - - Всего, 
в том числе:

257732,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7732,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

250000,0

1.4. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям 
и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих произ-
водственную и (или) инновационную деятельность

Министер-
ство

2019-2020 - - - Всего,
в том числе:

257732,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7732,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

250000,0

1.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях

Министер-
ство

2020-2024 - - - Всего,
в том числе:

12888,5

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

662,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

12226,1

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация пред-

принимательства», направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

Министер-
ство

2019-2024 Реализация комплексных программ по вовле-
чению в предпринимательскую деятельность 
и содействию созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, включая под-
держку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества

25.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере 
малого  и среднего предпринимательства, 
включая  индивидуальных предпринима-
телей.
2. Количество физических лиц - участников  
федерального проекта, занятых в сфере 
малого  и среднего предпринимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов 
малого  и среднего предпринимательства 
участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения 
бизнеса,  финансовой грамотности, иным 
навыкам  предпринимательской деятель-
ности.
5. Количество физических лиц - участников  
федерального проекта

Всего, в том числе: 5620,5
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

746,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4874,1

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринимательства

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Всего, 
в том числе:

5620,5

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

746,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4874,1

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию», направленного на достижение соответ-
ствующих результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию»

Министер-
ство 

2019-2024 1. Обеспечение докапитализации  региональ-
ной лизинговой компании.
2. Предоставление субсидий Фонду «Корпо-
рация развития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области» в целях 
увеличения объёма гарантийной поддержки

20.12.2019

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринима-
телей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов 
микрофинансовой организацией субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Всего, 
в том числе:

27141,1

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3400,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

23741,1

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат ука-
занного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных до-
говорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах

Министер-
ство

2020-2024 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Министер-
ство

2020 - - - Всего, 
в том числе:

24741,1

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

23741,1

ВСЕГО по государственной программе Всего, 
в том числе:

618056,7

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

50164,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

567892,7

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 42

к государственной программе

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»  на 2019-2024 годы на 2021 год 
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответ-
ственные 
исполнители 
мероприятия

Срок реа-
лизации 
мероприя-
тия

Контрольное
событие

Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник  финансо-
вого обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятия  в 
2021 году, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)

Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг),  результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств 

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

Мини-
стерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области 
(далее - Ми-
нистерство)

2019-2024 1. Обеспечение льготного доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к производственным пло-
щадям и помещениям в целях создания (развития) произ-
водственных и инновационных компаний путём создания  
не менее двух промышленных парков, технопарков.
2. Организация оказания комплекса услуг, сервисов и 
мер поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам в центрах «Мой 
бизнес».
3. Реализация меры поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах.
4. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, выведенных на экспорт при поддержке центра 
поддержки экспорта  

20.12.2020

20.12.2024

20.12.2024

31.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятых граждан, получивших  
поддержку в рамках федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, выведенных на экспорт при поддержке  
центров (агентств) координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего  пред-
принимательства

Всего,
в том числе:

123977,2

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

31553,6

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

92423,6

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес»

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Всего, 
в том числе:

53503,9

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

27777,3

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

25726,6

1.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и 
выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки

Мини-
стерство

2019-2024 - - - Всего, 
в том числе:

26922,1

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2071,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

24850,7

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в монопрофильных муниципальных 
образованиях

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Всего,
в том числе:

43551,2

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1704,9

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

41846,3
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Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «По-
пуляризация предпринимательства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Министер-
ство

2019-2024 Реализация комплексных программ по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и содействию созда-
нию собственного бизнеса для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института наставничества

25.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников феде-
рального проекта, занятых в сфере малого и среднего  
предпринимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого  и 
среднего предпринимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса,  
финансовой грамотности, иным навыкам  предпринима-
тельской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников  федераль-
ного проекта

Всего, в том числе: 5620,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

746,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

4874,1

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организа-
ции «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Всего, 
в том числе:

5620,6

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

746,4

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

4874,1

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализа-
ции федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию»

Министер-
ство 

2019-2024 1. Обеспечение докапитализации  региональной лизинго-
вой компании.
2. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация раз-
вития промышленности и предпринимательства Ульянов-
ской области» в целях увеличения объёма гарантийной 
поддержки

20.12.2019

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинан-
совой организацией субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансо-
вого обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах

Министер-
ство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Всего, 
в том числе:

131997,7

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34700,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

97297,7

* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43

к государственной программе

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»  на 2019-2024 годы на 2022 год 
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответ-
ственные 
исполнители 
мероприятия

Срок 
реализации 
мероприя-
тия

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник  финансово-
го обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятия 
в 2022 году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)
Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств 

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на до-
стижение соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Мини-
стерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области 
(далее - Ми-
нистерство)

2019-2024 1. Обеспечение льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях 
создания (развития) производственных 
и инновационных компаний путём 
создания  не менее двух промышленных 
парков, технопарков.
2. Организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам 
в центрах «Мой бизнес».
3. Реализация меры поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах.
4. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке 
центра поддержки экспорта  

20.12.2020

20.12.2024

20.12.2024

31.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства, выведенных на экспорт  при поддержке центров 
(агентств) координации  поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства

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

30400,0

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

27500,0

1.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организационной под-
держки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки

Мини-
стерство

2019-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,  имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяриза-

ция предпринимательства», направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпри-
нимательства»

Министер-
ство

2019-2024 Реализация комплексных программ по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих пред-
принимателей и развитие института 
наставничества

25.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников федерального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финан-
совой грамотности, иным навыкам предпринимательской 
деятельности.
5. Количество физических лиц - участников федерального 
проекта

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета
 

1800,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий, направленных на популяризацию предпринимательства

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1800,0

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на до-
стижение соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Министер-
ство 

2019-2024 1. Обеспечение докапитализации  регио-
нальной лизинговой компании.
2. Предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства Улья-
новской области» в целях увеличения 
объёма гарантийной поддержки

20.12.2019

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой 
организацией субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обе-
спечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банков-
ской гарантии и иных договорах

Министер-
ство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34600,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 44

к государственной программе

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»  на 2019-2024 годы на 2023 год 
№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (меро-
приятия)

Ответ-
ственные 
исполнители 
мероприятия

Срок 
реализации 
мероприя-
тия

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контрольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансовое обе-
спечение реализации 
мероприятия  в 2023 
году, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)
Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств 

1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

Мини-
стерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области 
(далее - Ми-
нистерство)

2019-2024 1. Обеспечение льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к произ-
водственным площадям и помещениям в целях 
создания (развития) производственных и иннова-
ционных компаний путём создания  не менее двух 
промышленных парков, технопарков.
2. Организация оказания комплекса услуг, серви-
сов и мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам в 
центрах «Мой бизнес».
3. Реализация меры поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях их уско-
ренного развития в моногородах.
4. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, выведенных на экспорт при 
поддержке центра поддержки экспорта  

20.12.2020

20.12.2024

20.12.2024

31.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятых граждан, получивших  поддержку 
в рамках федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, выведенных на экспорт при поддержке  
центров (агентств) координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

30400,0

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес»

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

27500,0

1.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной 
поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
действия привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на международные рынки

Мини-
стерство

2019-2024 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в монопрофильных муниципальных 
образованиях

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», направ-
ленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

Министер-
ство

2019-2024 Реализация комплексных программ по вовле-
чению в предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку соз-
дания сообществ начинающих предпринимателей 
и развитие института наставничества

25.12.2024 1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участников  федерально-
го проекта, занятых в сфере малого  и среднего предпри-
нимательства.
3. Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения бизнеса,  
финансовой грамотности, иным навыкам  предпринима-
тельской деятельности.
5. Количество физических лиц - участников федерального 
проекта

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1800,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на популяризацию предпринимательства

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1800,0

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального про-

екта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Министер-
ство 

2019-2024 1. Обеспечение докапитализации  региональной 
лизинговой компании.
2. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и предприниматель-
ства Ульяновской области» в целях увеличения 
объёма гарантийной поддержки

20.12.2019

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в сфере малого  и 
среднего предпринимательства, включая  индивидуаль-
ных предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансо-
вой организацией субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат ука-
занного фонда в связи с предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и иных договорах

Министер-
ство

2020-2024 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

34600,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 45

к государственной программе

Система мероприятий государственной программы Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»  на 2019-2024 годы на 2024 год 

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) Ответ-
ственные 
исполнители 
мероприятия

Срок 
реализации 
мероприя-
тия

Контрольное
событие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансо-
вого обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятия 
в 2024 году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение занятости населения и увеличение объёма производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)

Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств 
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Мини-
стерство 
цифровой 
экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 
области 
(далее - Ми-
нистерство)

2019-2024 1. Обеспечение льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к производствен-
ным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) производственных и инновационных 
компаний путём создания  не менее двух промыш-
ленных парков, технопарков.
2. Организация оказания комплекса услуг, сервисов 
и мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам в 
центрах «Мой бизнес».
3. Реализация меры поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях их ускорен-
ного развития в моногородах.
4. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, выведенных на экспорт при 
поддержке центра поддержки экспорта  

20.12.2020

20.12.2024

20.12.2024

31.12.2024

1. Увеличение численности занятых в 
сфере малого
 и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей.
2. Количество субъектов малого и среднего  
предпринимательства и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта.
3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

30400,0

1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат центра «Мой бизнес»

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

27500,0

1.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координа-
ции поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной 
и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки

Мини-
стерство

2019-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

03.07.2019 г. № 86-п
г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области государственной услуги 
«Выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.09.2016 
№ 137-ЗО «Об особенностях правового положения граждан, родившихся 
в период  с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13.02.2012 № 62-п «Об утверж-
дении Порядка выдачи удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния Министерством семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области государственной услуги «Выдача удо-
стоверения и нагрудного знака «Дети войны». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохране-
ния семьи и социального благополучия Ульяновской области от 11.09.2017 
№ 261-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
территориальными органами Министерства здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области государственной услуги  
«Выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети войны».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр

                                                         О.М.Касимова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области

Административный регламент
предоставления Министерством семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области государственной 
услуги  «Выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети войны»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Настоящий Административный регламент определяет порядок предо-

ставления Министерством семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство), 
государственной услуги «Выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети 
войны» (далее -  Административный регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей. 
1.2.1. Государственная услуга предоставляется гражданам Российской 

Федерации постоянно проживающим на территории Ульяновской области, 
родившимся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года включи-
тельно (далее - заявители). 

1.2.2. Заявитель может воспользоваться государственной услугой через 
своего представителя, наделённого соответствующими полномочиями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по получению 
государственной услуги не лишает его права иметь представителей, равно 
как и участие представителей не лишает заявителя права на личное участие 
в указанных правоотношениях по получению государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт Министерства), с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной 
информационной системы Ульяновской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Регио-
нальный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по ка-

налам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официаль-
ного сайта Министерства);

путём размещения информации на официальном сайте Министерства 
(http:// sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), Регио-
нальном портале (https://pgu.ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства, Де-
партамента Министерства.

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Департаментом Министерства:

путём размещения информации на информационных стендах в поме-
щении Департамента Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы.
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-

ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства, Де-
партамента Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч-
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале, Ре-
гиональном портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его структурного 
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, а также областного государственного казённого учреждении «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной почты и 
(или) формы обратной связи Министерства, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, ко-
торый оборудован в доступном для заявителей месте предоставления госу-
дарственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функ-
ционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в 
секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в 
том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также 
его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети войны».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу, (далее - 
орган исполнительной власти):

Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области.

Государственную услугу непосредственно предоставляет департамент 
Министерства семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области в городе Ульяновске  (далее - Департамент 
Министерства), являющимся территориальным органом Министерства.

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления государственной услуги являются:
2.3.1. Выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» (далее 

- удостоверение); 
В случае отказа - уведомление об отказе в выдаче удостоверения с ука-

занием причины такого отказа; 
2.3.2. Выдача дубликата удостоверения.
2.4 Срок предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в срок не бо-

лее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Департаменте Мини-
стерства.

Срок выдачи дубликата удостоверения в срок не более 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления в Департаменте Министерства.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования раз-
мещена на официальном сайте Министерства, на Едином портале и Регио-
нальном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги:

2.6.1. Государственная услуга предоставляется на основании следую-
щих документов:

а) заявления о выдаче удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 
по форме, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 13.02.2012 № 62-П «Об утверждении Порядка выдачи удостовере-
ния и нагрудного знака Дети войны;

б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность гражданина Российской Федерации, а также документ, под-
тверждающий постоянное проживание гражданина на территории Улья-
новской области, в случае если соответствующие сведения отсутствуют в 
представленном паспорте гражданина Российской Федерации или ином до-
кументе, удостоверяющем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность гражданина Российской Федерации;

в) фотография размером 3 х 4 см.
При подаче заявления непосредственно в Департамент Министерства 

заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а в случае по-
дачи представителем, наделённым соответствующими полномочиями - до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его 
полномочия.

Оригиналы документов возвращаются заявителю после снятия специ-
алистом копий документов с оригинала и проставления удостоверительных 
надписей и печатей на копиях документов. 

2.6.2. Граждане, претендующие на получение дубликата удостоверения, 
представляют:

1) заявление о выдаче дубликата удостоверения;
2) фотографию размером 3 x 4 см. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Оснований для отказа в приёме документов необходимых для предо-

ставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги. 

2.8.1. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги является отсутствие в представленных документах сведений, 
подтверждающих основания для предоставления государственной услуги.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги законодательством не предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса о предо-
ставлении государственной услуги, а также при получении результатов её 
предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления заявле-
ния в Департамент Министерства.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптимальному восприя-
тию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепят-
ственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, 

предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение докумен-

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, 
образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Де-

партамента Министерства при предоставлении государственной услуги - не 
более 2, продолжительность взаимодействия не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Еди-
ном портале, Региональном портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству 
признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нару-
шении порядка и сроков предоставления государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления), на Едином портале (в части 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги);

наличие возможности записи на приём в Департамент Министерства 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону).

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

возможности заявителя оценить качество предоставления государ-
ственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граж-
дан», специализированный сайт «Ваш контроль»). 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» полном 
объёме не предоставляется (предоставляется в части подачи заявления и 
выдачи результата государственной услуги, принятой в составе комплекс-
ного запроса).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного 
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется.

Предоставление государственной услуги в электронной форме не осу-
ществляется. 

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача - выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация пред-
принимательства», направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

Министер-
ство

2019-2024 Реализация комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ на-
чинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества

25.12.2024 1. Увеличение численности занятых в 
сфере малого  и среднего предприни-
мательства, включая  индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество физических лиц - участ-
ников  федерального проекта, занятых в 
сфере малого  и среднего предпринима-
тельства.
3. Количество вновь созданных субъектов 
малого  и среднего предпринимательства 
участниками проекта.
4. Количество обученных основам ведения 
бизнеса,  финансовой грамотности, иным 
навыкам  предпринимательской деятель-
ности.
5. Количество физических лиц - участ-
ников 
федерального проекта

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1800,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяриза-
цию предпринимательства

Мини-
стерство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1800,0

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию», направленного на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»

Министер-
ство 

2019-2024 1. Обеспечение докапитализации  региональной 
лизинговой компании.
2. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях увеличения объёма 
гарантийной поддержки

20.12.2019

20.12.2024

1. Увеличение численности занятых в 
сфере малого  и среднего предприни-
мательства, включая  индивидуальных 
предпринимателей.
2. Количество выдаваемых микрозаймов  
микрофинансовой организацией субъектам 
малого  и среднего предпринимательства

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат ука-
занного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных до-
говорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах

Министер-
ство

2020-2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2400,0

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34600,0

».
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функции по предоставлению государственной услуги) участие в предостав-
лении государственной услуги не принимают.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-

ставления государственной услуги в Департаменте Министерства.
1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к заявлению доку-

ментов;
2) подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе  в пре-

доставлении) государственной услуги;
3) подготовка распоряжения «О выдаче удостоверения и нагрудного 

знака «Дети войны»;
4) оформление и выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети  

войны»;
5) оформление и выдача дубликата удостоверения;
6) направление уведомления об отказе в выдаче удостоверения и  

нагрудного знака «Дети войны».
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-

ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с 
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: 
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 администра-
тивного регламента; 

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и доку-
ментов органом исполнительной власти, либо подведомственной государ-
ственному органу организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) 
Регионального портала: не осуществляется; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги: не осуществляется; 

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных услуг: не осуществляется; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти;

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при ис-

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового удо-
стоверения, уведомление о готовности результата и выдача удостоверения 
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предостав-
лении государственной услуги в Департаменте Министерства:

3.2.1. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к заявлению до-
кументов.

Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации доку-
ментов для предоставления государственной услуги является поступление 
личного заявления заявителя (его представителя, за исключением подачи 
заявления в электронной форме) с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
в Департамент Министерства:

а) при личном приёме;
б) через оператора почтовой связи.
Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем либо его 

представителем. 
При заполнении заявления не допускается использование сокращений 

слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью заявителя.
Заявление составляется в единственном экземпляре-оригинале, заяви-

телю выдаётся расписка-уведомление о приёме документов. 
Датой обращения за предоставлением государственной услуги  

считается дата получения Департаментом Министерства, заявления и при-
ложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента, - при представлении заявления и докумен-
тов через оператора почтовой связи.

Порядок и сроки передачи заявлений и документов, поданных гражда-
нами для получения государственной услуги, определяются соглашением о 
взаимодействии Департамента Министерства с МФЦ.

Результатом выполнения административной процедуры является заре-
гистрированное заявление с приложенным к нему пакетом документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.2.2. Подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе  в 
предоставлении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является рас-
смотрение заявлений и документов.

При поступлении документов специалист Департамента Министер-
ства, ответственный за предоставление государственной услуги, принима-
ет решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения и нагрудного знака 
«Дети войны». 

Критериями принятия положительного решения является рождение в 
период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года включительно, посто-
янное проживание  на территории Ульяновской области. 

Результатом административной процедуры является принятие реше-
ния о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.

Срок выполнения административной процедуры не более 2 рабочих 
дней.

3.2.3. Подготовка распоряжения «О выдаче удостоверения и нагрудно-
го знака «Дети войны». 

Основанием для начала административной процедуры является при-
нятие решения о выдаче удостоверения и нагрудного знака «Дети войны». 
Главный специалист Департамента Министерства, ответственный за выда-
чу удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» готовит проект распо-
ряжения. Начальник отдела в течение 1 рабочего дня проверяет документы, 
визирует проект соответствующего распоряжения директора Департамента 
Министерства и направляет его на подпись директору Департамента Ми-
нистерства.

Директор Департамента Министерства в течение 1 рабочего дня про-

веряет документы, визирует проект соответствующего распоряжения и воз-
вращает главному специалисту Департамента Министерства, ответственно-
му за выдачу удостоверения и нагрудного знака «Дети войны».

Результатом предоставления государственной услуги является ре-
гистрация распоряжения «О выдаче удостоверения и нагрудного знака  
«Дети войны».

3.2.4. Оформление и выдача удостоверения и нагрудного знака «Дети 
войны».

Основанием для начала административной процедуры является рас-
поряжение «О выдаче удостоверения и нагрудного знака «Дети войны».

Оформление удостоверений осуществляет Департамент Министерства 
на основании соответствующего распоряжения «О выдаче удостоверения и 
нагрудного знака «Дети войны». 

При заполнении удостоверения исправления не допускаются, записи в 
строках «фамилия», «имя», «отчество» производятся без сокращений.

Записи в удостоверении заверяются подписью руководителя и печатью 
Департамент Министерства.

Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Результатом предоставления государственной услуги является вруче-

ние удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» посредством личного 
приема заявителя.

 Бланки удостоверений и нагрудные знаки «Дети войны» выдаются 
представителю Департамент Министерства бухгалтерией Министерства по 
доверенности, на основании заявки, подписанной руководителем Департа-
мент Министерства, и заверенной печатью.

3.2.5. Оформление и выдача дубликата удостоверения.
В случаях утраты либо приведения в негодность выданного ранее удо-

стоверения выдаётся дубликат удостоверения. 
Заявитель обращается в территориальный орган с заявлением о выдаче 

дубликата удостоверения, с документами согласно пункту 2.6.2 Админи-
стративного регламента. В случае утраты удостоверения, дополнительно 
к заявлению прилагается объяснение гражданина об обстоятельствах его 
утраты.

В левой части удостоверения ставится штамп «Дубликат», ниже дела-
ется запись чернилами черного либо синего цвета «Выдан взамен удостове-
рения серии № ». Пришедшие в негодность удостоверения уничтожаются в 
установленном порядке с составлением акта об уничтожении.

Срок выполнения административной процедуры в течение 2 рабочих 
дней.

Результатом предоставления государственной услуги является вруче-
ние дубликата удостоверения.

3.2.6. Направление уведомления об отказе в выдаче удостоверения и 
нагрудного знака «Дети войны». 

Основанием для начала административной процедуры является при-
нятие решения  об отказе выдаче удостоверения и нагрудного знака «Дети 
войны».

Департамент Министерства направляет в адрес заявителя, указанным в 
заявлении способом (посредством почтового отправления, электронной по-
чты, личного приема), уведомление с указанием причин мотивированного от-
каза в течение не более 10 календарных дней с момента приёма заявления. 

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных ис-
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо-
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может полу-

чить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при лич-
ном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику 
работы ОГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной 
услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ 
«Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения заяви-
теля.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений 
на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по рее-
стру в Департамент Министерства в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днём приёма заявления и документов в ОГКУ «Правительство для 
граждан» от заявителя, а также обеспечивается передача электронных об-
разов принятого заявления и необходимых документов в электронном виде 
с использованием автоматизированной информационной системы много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - АИС МФЦ).

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых 
документов является день их получения Департаментом Министерства от 
ОГКУ «Правительство для граждан».

3) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти.

ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет выдачу результатов 
государственной услуги, принятой в составе комплексного запроса.

4) составление на основании комплексного запроса заявления на пре-
доставление государственной услуги, указанной в комплексном запросе, 
подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункцио-
нального центра, формирование комплекта документов, необходимых для 
получения государственной услуги, указанной в комплексном запросе (ука-
занный комплект документов формируются из числа документов, сведений 
и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении с комплексным запросом, направление указанного за-
явления и комплекта документов в Министерство.

5) представление интересов Министерства при взаимодействии с за-
явителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с 
Министерством.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах.

1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис-
правления опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является обра-
щение заявителя лично в Департамент Министерства с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
оформляется в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества 
(при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона, 
способа уведомления о готовности результата.

При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет:

документы, содержащие правильные данные;
удостоверение, в котором допущены опечатки и (или) ошибки,
фотография размером 3Х4.
Заявителю выдаётся расписка о приёме документов с отметкой о дате, 

количестве и наименовании документов. 
Результатом административной процедуры является запись о реги-

страции заявления и документов, представленных для исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

2. Рассмотрение поступивших документов, оформление нового удо-
стоверения, уведомление о готовности результата и выдача удостоверения 
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является заре-
гистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок и документы.

Специалист Департамента Министерства рассматривает заявление об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные зая-
вителем (уполномоченным представителем) документы и оформляет новое 
удостоверение в соответствии с подпунктом 3.2.3. настоящего Регламента, 
уведомляет заявителя о готовности удостоверения способом, указанным в 
заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача удостоверения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляют Заместитель Министра.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблю-
дения и исполнения консультантом Министерства нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений Админи-
стративного регламента. Проверка также проводится по конкретному об-
ращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Заместителем Министра.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов, 
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица структурного подразделения, ответственного за 
предоставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с предо-
ставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в Министер-
ство,  по решению Министра формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие Министерства.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в  Департа-
мент Министерства, по решению директора Департамента Министерства 
формируется комиссия, в состав которой включаются государственные 
гражданские служащие Департамента Министерства. Результаты про-
верки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и нарушения или факт их отсутствия. Справка подписывается 
председателем и членами комиссии, с одной стороны, и руководителем (за-
местителем руководителя) структурного подразделения, ответственного за 
предоставление государственной услуги, с другой стороны, для представле-
ния её Министру. 

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должност-
ными лицами Департамента Министерства может осуществляться со сто-
роны граждан, их объединений и организаций путём направления в адрес 
Министерства, Департамента Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе должностных лиц Департамента Министерства, 
ответственных за выполнение отдельных административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Департамента 
Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, Департамента Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц, 

государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Департамент 
Министерства.

Должностным лицом Департамента Министерства, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, государственных служащих Департамента Министерства является ди-
ректор Департамента Министерства.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Депар-
тамента Министерства рассматриваются Министром.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) Министром, направляются в Правительство Ульяновской 
области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области 
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению 
жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Региональ-
ного портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону в 
Министерстве, Департаменте Министерства, а также посредством исполь-
зования информации, размещённой на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале, на Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198  «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 

514-П  «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния, принятые руководителями исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 № 
316-П  «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Ульяновской области».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале;
Региональном портале.
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

04.07.2019 г.                                                                           № 87-п
г. Ульяновск

 
Об утверждении Положения об Общественном Совете  

при Министерстве семейной, демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области

Во исполнение постановления Правительства Ульяновской области  от 
19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов  при ис-
полнительных органах государственной власти Ульяновской области, воз-
главляемых Правительством Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете  при Ми-
нистерстве семейной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления труда, за-
нятости и социального благополучия Ульяновской области  от 15.10.2015 
№ 68-п «О создании Общественного совета при Главном Управлении труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области-Министр семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области О.М.Касимова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства 

семейной, демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 04.07.2019 г. № 87-п

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятель-

ности Общественного совета при Министерстве семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульяновской области (далее 
соответственно - Министерство, общественный совет), порядок формирова-
ния состава общественного совета, порядок взаимодействия Министерства 
с Общественной палатой Ульяновской области при формировании состава 
общественного совета, порядок и условия включения  в состав обществен-
ного совета не зависимых от Министерства экспертов, представителей за-
интересованных общественных организаций и прочих лиц, ведущих обще-
ственную деятельность.

2. Общественный совет является постоянно действующим 
совещательно-консультативным органом общественного контроля.

3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, Законами Ульянов-
ской области, указами и распоряжениями Губернатора Ульяновской обла-
сти, постановлениями и распоряжениями Правительства Ульяновской об-
ласти, настоящим Положением.

5. Задачей Общественного совета является содействие Министерству  в 
обеспечении защиты и согласования интересов граждан Российской Феде-
рации, общественных и иных организаций, органов государственной власти 
для решения вопросов в сфере семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности обществен-
ного совета осуществляет структурное подразделение (структурные подраз-
деления), должностные лица Министерства, определяемые заместителем 
Председателя Правительства Ульяновской области-Министром семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской об-
ласти (далее - Министр).

II. Компетенция и порядок деятельности общественного совета
1. Общественный совет имеет право:
1) рассматривать и проводить экспертизу общественных инициатив 

граждан, общественных и иных организаций, органов государственной вла-
сти по вопросам социального развития и социальной защиты населения, 
семейной  и демографической политики Ульяновской области;

2) проводить слушания по вопросам, относящимся к приоритетным на-
правлениям деятельности Министерства;

3) рассматривать и вырабатывать рекомендации по проектам норма-
тивных правовых актов, касающихся вопросов социального развития и 
социальной защиты населения, семейной и демографической политики 
Ульяновской области (об утверждении стратегий, концепций, программ 
среднесрочного, долгосрочного отраслевого развития, бюджетных планов, 
целевых программ и ежегодных планов их реализации и т.д.);

4) рассматривать важнейшие вопросы, относящиеся к вопросам социаль-
ного развития и социальной защиты населения, семейной  и демографической 
политики Ульяновской области, из числа вопросов, выносимых на заседание 
Правительства Ульяновской области, либо если рассмотрение указанных 
вопросов на общественном совете предусмотрено поручением Губернатора 
Ульяновской области и/или Правительства Ульяновской области;

5) рассматривать план по противодействию коррупции в Министер-
стве,  а также доклады и другие документы о ходе и результатах его выпол-
нения;

6) осуществлять в порядке, определяемом общественным советом, 
оценку эффективности деятельности Министерства в вопросах социально-
го развития и социальной защиты населения, семейной и демографической 
политики Ульяновской области, в том числе на основе проведённой обще-
ственным советом оценки результатов исполнения бюджета, ежегодных 
докладов Министра о результатах деятельности Министерства, оценки ре-
зультатов мониторинга качества предоставления государственных услуг и 
на основе рассмотрения плана по противодействию коррупции и отчётов о 
ходе его выполнения;

7) рассматривать и оценивать мероприятия, проводимые Мини-
стерством в части касающейся функционирования  антимонопольного 
комплаенса;

8) рассматривать и утверждать доклад о функционировании антимоно-
польного комплаенса в Министерстве;

9) формировать перечень организаций (учреждений) для проведения 
оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного 
мнения;

10) определять критерии эффективности работы организаций (учреж-
дений) социальной защиты населения и социального обслуживания;

11) организовать работу по выявлению, обобщению и анализу обще-
ственного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том числе  
сформированных общественными организациями, профессиональными со-
обществами и иными экспертами;

12)  представлять информацию о результатах оценки качества работы  
организаций (учреждений) социальной защиты населения и социального  
обслуживания;

13)  представлять предложения об улучшении качества работы, а также 
об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обративших-
ся за предоставлением услуг;

14) готовить заключения по вопросам оптимизации предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

15) рассматривать материалы и давать заключения по программным 
документам социального развития и социальной защиты населения, семей-
ной и демографической политики Ульяновской области;

16)  взаимодействовать со средствами массовой информации по осве-
щению вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного совета;

17)  создавать из числа членов  общественного совета комиссии и рабо-
чие группы для решения вопросов, связанных с деятельностью обществен-
ного совета.

18) определять совместно с Министром перечень приоритетных право-
вых актов и важнейших вопросов, относящихся к вопросам социального 
развития и социальной защиты населения, семейной и демографической 
политики Ульяновской области, которые подлежат обязательному рассмо-
трению на  заседаниях общественного совета.

2. Для реализации указанных прав общественный совет наделяется сле-
дующими полномочиями:

1) приглашать на заседания общественного совета представителей 
Министерства, представителей иных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, представителей общественных и иных 
организаций;

2) создавать по вопросам, отнесённым к компетенции общественного 
совета, комиссии, подкомиссии и рабочие группы, в состав которых могут 
входить по согласованию с Министром государственные гражданские слу-
жащие, представители общественных и иных организаций;

3) организовывать проведение общественных экспертиз проектов нор-
мативных правовых актов по вопросам социального развития и социальной 
защиты населения, семейной и демографической политики Ульяновской 
области, разрабатываемых Министерством;

4) направлять запросы в органы государственной власти Ульяновской 
области;

5) информировать органы государственной власти и широкую обще-
ственность о результатах оценки эффективности деятельности Министер-
ства в вопросах социального развития и социальной защиты населения, 
семейной и демографической политики Ульяновской области.

3. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении  него обвини-

тельного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим  или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
4. Члены общественного совета исполняют свои обязанности  на обще-

ственных началах.
5. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются  на первом 
заседании из числа выдвинутых членами общественного совета кандидатур 
большинством голосов открытым голосованием.

6. Первое заседание общественного совета проводится не позднее трёх 
месяцев после утверждения состава общественного совета.

7. Основной формой деятельности общественного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и считаются 
правомочными при присутствии на них не менее половины членов обще-
ственного совета. По решению общественного совета может быть проведено 
внеочередное заседание, а также заочное.

8. Решения общественного совета по рассмотренным вопросам прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов  (от числа 
присутствующих).

9. При равенстве голосов председатель общественного совета имеет 
право решающего голоса.

10. За 10 дней до начала заседания общественного совета члены обще-
ственного совета, ответственные за рассмотрение вопросов, включённых  
в повестку дня заседания общественного совета, предоставляют секрета-
рю общественного совета информационные и иные материалы. Секретарь 
общественного совета за 5 дней до начала заседания общественного совета 
предоставляет указанные материалы Министру и членам общественного 
совета.

11. Решения общественного совета отражаются в протоколах его за-
седаний, копии которых направляются секретарём общественного совета 
членам общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) вносит предложения Министру по уточнению и дополнению состава 

общественного совета;
2) организует работу общественного совета и председательствует  на 

его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы обществен-

ного совета;
4) взаимодействует с Министром по вопросам реализации решений 

общественного совета;
5) принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочно-

го заседания общественного совета, решения которого принимаются путём 
опроса его членов.

12. Заместитель председателя общественного совета:
1) по поручению председателя общественного совета председатель-

ствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
2) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесённых  на 

рассмотрение общественного совета.
Члены общественного совета:
1) имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний обще-

ственного совета;
возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые общественным 

советом;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях обще-

ственного совета;
участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым  

на заседаниях общественного совета;
представлять свою позицию по материалам, представленным  на рас-

смотрение общественного совета, при проведении заседания общественного 
совета путём опроса, в срок не позднее 10 дней с даты направления мате-
риалов;

в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан,  в том 
числе направленными с использованием сети «Интернет», о нарушении их 
прав, свобод и законных интересов в сфере социальной защиты населения,  
а также с результатами рассмотрения таких обращений;

принимать участие в порядке, определяемом Министром, в приёме 
граждан, осуществляемом должностными лицами Министерства;

запрашивать сведения о реализации рекомендаций общественно-
го совета, направленных Министерству, а также документы, касающиеся 
организационно-хозяйственной деятельности Министерства;

оказывать Министерству содействие в разработке проектов норма-
тивных правовых актов и иных юридически значимых документов в сфере 
семейной, демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области;

выхода из состава общественного совета по собственному желанию;
2) обладают равными правами при обсуждении вопросов 

и голосовании;
3) обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
13. Секретарь общественного совета:
1) уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке  

дня предстоящего заседания общественного совета, а также об утверждён-
ном плане работы общественного совета;

2) формирует и согласовывает с председателем общественного совета 
повестку для заседания общественного совета, материалы для обсуждения  
на заседаниях общественного совета, и направляет их в установленные сро-
ки настоящим Положением, Министру и членам общественного совета;

3) оформляет и рассылает членам общественного совета протоколы за-
седаний общественного совета, планы работы общественного совета, иные 
документы и материалы общественного совета;

4) хранит документацию общественного совета и осуществляет подго-
товку в установленном порядке документы для архивного хранения и уни-
чтожения;

5) в случае проведения заседания общественного совета путём опроса 
его членов обеспечивает направление всем членам общественного совета 
необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения 
материалов;

6) готовит и согласовывает с председателем общественного совета со-
став информации о деятельности общественного совета, обязательной  для 
размещения на официальном сайте Министерства.

III. Порядок формирования состава общественного совета
1. В целях формирования состава общественного совета на официаль-

ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее соответственно - сеть «Интернет», официальный сайт 
Министерства) размещается уведомление о начале процедуры формирова-
ния состава общественного совета (далее - уведомление).

2. В случае формирования состава общественного совета в связи  с ис-
течением срока полномочий действующего состава общественного совета, 
уведомление должно быть размещено на официальном сайте Министерства  
не позднее чем за 3 месяца до истечения полномочий действующего состава 
членов общественного совета.

3. В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам  в 

члены общественного совета, срок и адрес направления организациями  и 
лицами писем о выдвижении кандидатов в состав общественного совета 
(далее - письмо). Указанный срок не может составлять менее 3 дней с мо-
мента размещения уведомления на официальном сайте Министерства.

4. Письмо должно содержать сведения о фамилии, имени, отчестве кан-
дидата в члены общественного совета, дате его рождения, о месте работы, 
гражданстве, о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым  к 
кандидатам в члены общественного совета, а также об отсутствии ограниче-
ний для вхождения в состав общественного совета.

5. К письму должна быть приложена биографическая справка  со сведе-
ниями о трудовой и общественной деятельности кандидата в члены обще-
ственного совета, а также письменное согласие кандидата о вхождении  в 
состав общественного совета, размещении представленных им сведений  на 
официальном сайте Министерства, раскрытии указанных сведений иным 
способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены обще-
ственного совета, а также обработке его персональных данных Министер-
ством в целях формирования состава общественного совета.

6. В течение десяти рабочих дней со дня завершения срока приёма пи-
сем Министерство формирует сводный перечень выдвинутых кандидатов в 
члены общественного совета.

7. Сводный перечень кандидатов в члены общественного совета на-
правляется в Общественную палату Ульяновской области для проведения 
консультаций и согласования.

8. По результатам процедуры выдвижения, результатам проверки со-
ответствия кандидатов в члены общественного совета и их согласования  
с Общественной палатой Ульяновской области, Министр утверждает рас-
поряжение о персональном составе Общественного совета. В случае если 
число кандидатов превышает предельное количество членов общественного 
совета, то решение о включении в состав общественного совета конкретных 
лиц принимается в соответствии с хронологией поступления в адрес Мини-
стерства документов кандидатов.

9. Количественный состав общественного совета составляет не более  
40 членов.

Количество членов общественного совета, включённых в состав из чис-
ла самовыдвиженцев, не должно превышать 5, из числа кандидатур, пред-
ложенных общественными организациями - 20.

Количество членов общественного совета, являющихся представителя-
ми органов государственной власти не должно превышать 4.  

10. Срок полномочий членов общественного совета истекает через 3 
года со дня первого заседания общественного совета нового состава.

IV. Порядок взаимодействия Министерства с Общественной палатой 
Ульяновской области при формировании состава общественного совета

1. Персональный состав Общественного совета и изменения, вносимые  
в него, утверждаются распоряжением Министерства по согласованию  с 
Общественной палатой Ульяновской области.

2. В состав общественного совета включаются с их согласия члены Об-
щественной палаты Ульяновской области, не зависимые от Министерства 
эксперты, представители заинтересованных общественных организаций  и 
прочие лица, ведущие общественную деятельность.

3. Членами общественного совета не могут быть лица, которые  в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 23.12.2016 № 202-ЗО  «Об 
Общественной палате Ульяновской области» не могут быть членами Обще-
ственной палаты Ульяновской области.

V. Порядок и условия включения в состав общественного совета  
не зависимых от Министерства экспертов, представителей 

заинтересованных общественных организаций и прочих лиц, 
ведущих общественную деятельность

1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия  
в его деятельности граждан Российской Федерации. В состав Обществен-
ного совета включаются представители заинтересованных общественных и 
иных организаций.

2. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, 
выдвинутых в члены Общественного совета, с учётом поступивших пред-
ложений общественных организаций, а также обращений физических лиц, 
изъявивших намерение войти в состав Общественного совета.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 июля 2019 г.  № 55
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от 

16.03.2017 № 30 «О порядке проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «внутренней» заменить словом «муниципальной»;
2) в пункте 9 Положения о порядке проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса  и городской среды Ульяновской области по согласованию с 
Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области - для 
номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»;»;

б) в подпункте 2 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

в) в подпункте 4 слова «внутренней политики» заменить словами  «по 
делам национальностей и межконфессиональных отношений».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 июля 2019 г.  № 56
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ
Губернатора Ульяновской области от 09.04.2019 № 24 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об организации проектной деятельности 

в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области, утверждённое указом 
Губернатора Ульяновской области от 09.04.2019 № 24 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 1.2 раздела 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 6.4 раздела 6 цифры «6.4.» заменить цифрами «6.3.».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

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

30 июля 2019 г. № 371-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.07.2018 № 324-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац одиннадцатый пункта 1 постановления Правитель-

ства Ульяновской области от 18.07.2018 № 324-П «О признании утративши-
ми силу отдельных нормативных правовых актов (отдельного положения 
нормативного правового акта) Правительства Ульяновской области» изме-
нение, заменив  в нём слова «приложения № 2 к постановлению» словом 
«постановления».

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

Председатель  Правительства области
 А.А.Смекалин



24 Информация

(Окончание. Начало в № 62(24.234) от 16 августа 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.05.2019 г.  № 31-од

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными  
гражданскими служащими Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

_________________________________________
(Министру энергетики, жилищно-

_______________________________________
коммунального комплекса и городской среды 

_______________________________________
Ульяновской области, Ф.И.О.

от ______________________________________
     (наименование должности, подразделения 

_______________________________________
Министерства энергетики, жилищно-коммунального

_______________________________________
комплекса и городской среды

_______________________________________
Ульяновской области,

_______________________________________
Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» прошу разрешения на участие на безвозмездной основе  
в управлении ________________________________________________
__________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации, ее юридический адрес)
Управление данной некоммерческой организацией будет осущест-

вляться ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой организацией, установленный срок дея-
тельности и др.)

___ _________ 20__ г.       ___________               ________________
                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения участвовать  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  
и должность 
государ-
ственного 
гражданского 
служащего, 
представивше-
го заявление

Дата 
регистра-
ции за-
явления

Фамилия, 
имя, от-
чество  
и подпись 
должност-
ного лица, 
при-
нявшего 
заявление

Дата направления 
заявления Мини-
стру энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды 
Ульяновской 
области 

Решение, принятое 
Министром
энергетики, жилищно-
коммунального 
комплекса и городской 
среды
Ульяновской области

1.
2.
3.

   
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2019 г.          № 33-од

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента
осуществления Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области лицензионного 
контроля в отношении управляющих организаций, осуществляю-

щих деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории Ульяновской области

В  соответствии со статьями 192 и 196 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами», постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/558-П «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществле-
ния Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области лицензионного контроля в отношении 
управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области.

2. Признать недействующими:
приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 28.04.2017 
№ 14-од «Об утверждении Административного регламента исполнения Ми-
нистерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области государственной функции по 
лицензионному контролю»; 

приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 24.10.2017 
№ 43-од «О внесении изменения в Административный регламент ис-
полнения Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной функции по лицензионному контролю»;

приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 23.04.2018 
№ 23-од «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной функции по лицензионному контролю»;

приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 06.08.2018 
№ 39-од «О внесении изменения в Административный регламент ис-
полнения Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной функции по лицензионному контролю»;

приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 23.10.2018 
№ 51-од «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной функции по лицензионному контролю»;

Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 21.12.2018 
№ 63-од «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной функции по лицензионному контролю».

3. Контроль за настоящим приказом возложить на директора департамента 
жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора - 
главного государственного жилищного инспектора Ульяновской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр  А.Я.Черепан
   

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды
Ульяновской области

25 июня 2019 г. № 33-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области лицензионного 
контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории Ульяновской области 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления Министерством 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области лицензионного контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на территории Ульяновской области (далее - Администра-
тивный регламент), устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий), осуществляемых Министерством энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти в процессе осуществления лицензионного контроля в отношении управ-
ляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области, который 
осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) 
и Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).

Настоящий Административный регламент не регулирует порядок осу-
ществления производства по делам об административных правонарушениях.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Административном регла-
менте, применяются в значениях, определённых в нормативных правовых 
актах, регулирующих осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора).

1.3. При осуществлении лицензионного контроля в отношении управ-
ляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на территории Ульяновской области Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области взаимодействует с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, общественными объе-
динениями, юридическими лицами и гражданами.

1.4. При осуществлении лицензионного контроля в отношении управ-
ляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирными домами на территории Ульяновской области Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области при необходимости привлекает экспертов, экспертные ор-
ганизации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям 
и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга 
эффективности регионального государственного жилищного надзора, учёта 
результатов проводимых проверок и необходимой отчётности о них.

1.5. Участие иных исполнительных органов государственной власти, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных подразделений государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления и организаций в осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей не предусмотрено.

1.6. Наименование функции - лицензионный контроль в отношении 
управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области (далее - 
региональный государственный контроль (надзор)).

1.7. Наименование органа, осуществляющего региональный государ-
ственный контроль (надзор).

Региональный государственный контроль (надзор) в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, обратившихся с заявле-
нием о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии (далее соответственно - соискатель лицен-
зии, лицензиат), осуществляется Министерством энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее 
- Министерство). 

1.8. Предмет регионального государственного контроля (надзора).
Предметом регионального государственного контроля (надзора) яв-

ляется соблюдение соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных 
требований при осуществлении предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии (далее - 
лицензионные требования).

1.8.1. К соискателю лицензии, предъявляются лицензионные требова-
ния, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного кодек-
са Российской Федерации:

1) регистрация соискателя лицензии в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на территории Российской Феде-
рации;

2) отсутствие тождественности или схожести до степени смешения 
фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с фирмен-
ным наименованием лицензиата, право которого на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
возникло ранее;

3) наличие у должностного лица (единоличного исполнительного ор-
гана юридического лица, руководителя юридического лица или его филиа-
ла либо индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление 
многоквартирным домом, а в случае заключения договора о передаче полно-
мочий единоличного исполнительного органа - единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
которым такие полномочия переданы) соискателя лицензии квалификаци-
онного аттестата;

4) отсутствие у должностного лица соискателя лицензии неснятой или 
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за престу-
пления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

5) отсутствие в реестре лиц, осуществляющих функции единоличного 
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а 
также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возло-
жена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении 
которых применено административное наказание в виде дисквалификации, 
индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и 
(или) в отношении которых применено административное наказание в виде 
дисквалификации, информации о должностном лице соискателя лицензии;

6) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществле-
ние деятельности по управлению многоквартирными домами информации 
об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, ранее выданной соискателю лицензии;

1.8.2. Лицензионными требованиями к лицензиату помимо требований, 
предусмотренных пунктами 1 - 6.1 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, являются следующие требования:

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартир-
ным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

в) соблюдение требований, предусмотренных частью 3.1 статьи 45 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

г) соблюдение требований, предусмотренных частью 7 статьи 162 и ча-
стью 6 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.9. Предмет плановой проверки лицензиатов ограничивается перечнем во-
просов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).

1.10. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление ре-
гионального государственного контроля.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние регионального государственного контроля (надзора), с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) размещён в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Министерства (далее - сеть Интернет), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)» (далее - Реестр), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал).

1.11. Права и обязанности должностных лиц Министерства при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора).

1.11.1. Должностные лица Министерства при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) вправе:

1) в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 99-ФЗ:
запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них 
сведения и документы, которые необходимы для осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) и представление которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;
выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нару-

шений лицензионных требований;
применять меры по пресечению административных правонарушений 

и привлечению виновных в их совершении лиц к административной от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2) в соответствии с частью 2 статьи 196 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения лицен-
зионных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области (далее - Министр) либо заместите-
ля Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному комплексу (далее 
- заместитель Министра) о назначении проверки посещать территорию и 
расположенные на ней многоквартирные дома, наёмные дома социального 
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;

с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посе-
щать жилые помещения и проводить их обследования;

проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и дру-
гие мероприятия по контролю;

по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме про-
верять правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации 
в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в 
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

выдавать предписания о прекращении нарушений лицензионных тре-
бований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения лицензионных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями лицензионных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару-
шениями лицензионных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

1.11.2. Должностные лица Министерства обязаны:
1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных тре-
бований. При этом в случае выявления нарушений лицензионных требова-
ний должностные лица Министерства должны установить, что указанные 
нарушения допущены в результате виновных действий (бездействия) долж-
ностных лиц и (или) работников лицензиата;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы соискателя лицензии, лицензиата, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Министра либо за-
местителя Министра о проведении проверки (далее - распоряжение о про-
ведении проверки) в соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Министра о проведении проверки и в случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ и 
пунктом 2 части 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, копии доку-
мента о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры Улья-
новской области;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю соискателя лицензии, лицензиата при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю соискателя лицензии, лицензиата, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя соискателя лицензии, лицензиата с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя соискателя лицензии, лицензиата с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
соискателями лицензии, лицензиатами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 99-ФЗ;

12) не требовать от соискателя лицензии, лицензиата документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя со-
искателя лицензии, лицензиата ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у соискателя лицензии, лицензиата;

15) при проведении плановых проверок применять проверочные листы 
(списки контрольных вопросов);

16) при проведении выездных проверок применять видеозапись, хра-
нить её в течение одного года и предоставлять органам прокуратуры для 
осуществления надзорных функций, в случае если применение видеозаписи 
не противоречит законодательству Российской Федерации и на него полу-
чено согласие руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя.

1.11.3. При проведении проверки должностные лица Министерства 
не вправе:

1) проверять выполнение лицензионных требований, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям Министерства при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора);

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность примене-
ния которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение лицензионных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при её проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя соискателя лицензии, лицензиата, за исключе-
нием случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, если они не яв-
ляются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

6) требовать представления документов и (или) информации, включая раз-
решительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в определённый Правительством Российской Федерации перечень;
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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7) требовать от соискателя лицензии, лицензиата представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения проверки. Министерство 
после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивает не-
обходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

8) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

9) превышать установленные сроки проведения проверки;
10) осуществлять выдачу лицензиату предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.12. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по региональному государственному контролю (надзору).
1.12.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель соискателя лицензии, лицензиата при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства, должностных лиц Министерства инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Министерством в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, учреждений в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Мини-
стерство по собственной инициативе;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства, повлекшие за собой нарушение прав соискателя лицензии, лицензиата 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области к участию в проверке.

1.12.2. Соискатели лицензии, лицензиаты, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по региональному государственному контролю 
(надзору), обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и прове-
дение мероприятий по выполнению лицензионных требований;

2) не препятствовать проведению проверок и не уклоняться от их 
проведения;

3) выполнять в установленный срок предписания Министерства об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований;

4) предоставить должностным лицам Министерства, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

5) направить в Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса указанные в запросе документы.

1.13. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.

В ходе проверки при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя истребуются документы, относящиеся к предмету проверки 
и подтверждающие соблюдение лицензионных требований, за исключением 
документов, предоставленных в Министерство в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и размещённых в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

1.14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответ-
ствии с межведомственным перечнем.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Ми-
нистерство запрашивает у Управления Федеральной налоговой службы 
по Ульяновской области сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц и сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается при 
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходи-
мостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований и предоставление 
указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознаком-
ление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-
ФЗ, осуществляются с учётом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Министерство при организации и проведении проверок запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, до-
кументы и (или) информацию, включённые в определённый Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации № 323).

1.15. Описание результата осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора).

1.15.1. Результатом осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) является:

оформление документов по итогам проведения проверок;
осуществление контроля за устранением выявленных нарушений ли-

цензионных требований;
привлечение виновных лиц к административной ответственности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.15.2. Результат осуществления регионального государственного кон-

троля (надзора) оформляется:
1) отчётом о проведении систематического наблюдения и анализа;
2) отчётом о выполнении программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований;
3) актом проверки;
4) предписанием об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в сфере государственного жи-
лищного надзора;

5) постановлением по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном Кодексом Российской федерации об административных 
правонарушениях.

1.16. Получателями результатов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) (далее - заинтересованные лица) могут являться:

1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные 
предприниматели;

2) юридические лица;
3) федеральные органы исполнительной власти, исполнительные ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления.

2. Требования к порядку осуществления регионального 
государственного контроля (надзора)
2.1. Порядок информирования об осуществлении регионального госу-

дарственного контроля (надзора).

Порядок получения информации заинтересованными лицами по во-
просам осуществления регионального государственного контроля (надзо-
ра), сведений о ходе осуществления государственного контроля, в том чис-
ле на официальном сайте Министерства в сети Интернет, с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал), государственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - Портал). 

2.2. Для получения информации по вопросам осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) заинтересованные лица об-
ращаются в Министерство:

1) лично;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтовым отправлением;
4) в форме электронного сообщения.
2.3. Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются достоверность предоставляемой информации, чёткость  
в изложении информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём индиви-
дуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного и письменного инфор-
мирования.

2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Министерства при обращении заинтересованных лиц:

а) лично;
б) по телефону.
2.5. Должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-

ное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц Министерства.

2.6. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересо-
ванного лица должностные лица Министерства осуществляют не более 20 
минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-
ное устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении заин-
тересованных лиц в Министерство осуществляется путём направления ответов 
почтовым отправлением или в форме электронного сообщения (в зависимости 
от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа до-
ставки ответа, указанного в обращении заинтересованного лица).

2.8. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фамилии, номера 
телефона должностного лица Министерства - исполнителя. Ответ на обра-
щение не даётся, в случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ.

2.9. При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступле-
ния обращения заинтересованного лица.

2.10. Публичное письменное информирование осуществляется путём 
публикации информационных материалов на официальном сайте Мини-
стерства в сети Интернет, Портале.

2.11. На официальном сайте Министерства в сети Интернет, на Едином 
портале, Портале, в соответствующем разделе Реестра размещена следую-
щая справочная информация:

место нахождения и графики работы Министерства, его структурных 
подразделений;

номера справочных телефонов структурного подразделения Мини-
стерства, исполняющего государственную функцию и организаций, уча-
ствующих в осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), в том числе номер телефона - автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Министерства, в сети Интернет.

2.12. На информационном стенде размещается следующая информация:
почтовый адрес Министерства;
адрес в сети Интернет - сайта Министерства;
адрес электронной почты Министерства;
номер телефона Министерства, справочный номер телефона департа-

мента, ответственного за осуществление регионального государственного 
контроля (надзора);

график работы департамента, ответственного за осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора);

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по осуществлению регионального государственного контроля (надзора).

2.13. Срок осуществления регионального государственного контроля 
(надзора).

Срок осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
определяется сроками проведения отдельных административных процедур.

2.14. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требова-
ний и анализ поступивших в Министерство документов, сведений и размещен-
ной на официальных сайтах юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в сети Интернет информации об их деятельности (далее систематическое 
наблюдение и анализ) проводятся на постоянной основе в зависимости от сро-
ков и периодичности предоставления, размещения такой информации в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.15. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний осуществляются в сроки, предусмотренные ежегодно утверждаемой 
Министерством программой профилактики нарушений.

Ежегодные программы профилактики нарушений разрабатываются 
Министерством до 31 декабря года, предшествующего году их реализации.

2.16. Срок проведения плановой выездной проверки в отношении:
1) срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней;
2) субъекта малого предпринимательства не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия;
3) микропредприятий не может превышать пятнадцать часов в год.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.
На основании части 1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ Пра-

вительством Российской Федерации в отношении отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями  
1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, может быть установлен 
сокращённый срок проведения проверки в случае, если деятельность юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 
ими производственные объекты отнесены к определённой категории риска, 
определённому классу (категории) опасности.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён 
Министром, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

Приостановление проведения выездной проверки при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) не предусмотрено.

2.17. Производство по делам об административных правонарушениях 
ведётся в сроки, установленные Кодексом Российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий в электронной форме)

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государ-
ственного контроля (надзора), применяются положения статьи 196 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 294-ФЗ, 
других федеральных законов и постановлений Правительства Российской 
Федерации, с учётом особенностей организации и проведения проверок.

3.2. Осуществление Министерством регионального государственного 
контроля (надзора) в отношении соискателя лицензии, лицензиата вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику нарушений лицензионных требований;

организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с лицензиатами;

организация проверки;
проведение проверки;
оформление результатов проверки;
вынесение предписания об устранении выявленных нарушений лицензи-

онных требований при выявлении нарушений лицензионных требований;

контроль за исполнением предписаний и принятие мер, предусмотрен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации, в связи с неисполнени-
ем предписаний лицензиатом.

3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений лицензионных требований.

В целях предупреждения нарушений соискателем лицензии, лицензиа-
том лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям лицензионных требований, Министерство 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений лицензионных 
требований в соответствии с ежегодно утверждаемой Министерством про-
граммой профилактики нарушений.

Указанная ежегодная программа профилактики нарушений разрабатыва-
ется Министерством до 31 декабря года, предшествующего году её реализации.

Ответственным должностным лицом Министерства за разработку и 
подготовку к утверждению ежегодной программы профилактики наруше-
ний лицензионных требований является заместитель директора департа-
мента жилищной политики и регионального государственного жилищного 
надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.3.1. В целях профилактики нарушений лицензионных требований 
Министерство:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства пе-
речня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
лицензионные требования, оценка соблюдения которых является предме-
том регионального государственного контроля (надзора) в отношении со-
искателей лицензии, лицензиатов, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов.

Ответственным должностным лицом Министерства за обеспечение 
размещения на официальном сайте Министерства перечней нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, содержащих лицензионные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля в 
отношении соискателей лицензии, лицензиатов, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов является начальник отдела административ-
ной практики и судебной защиты департамента жилищной политики и регио-
нального государственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

2) осуществляет информирование соискателей лицензии, лицензиатов 
по вопросам соблюдения лицензионных требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблюдению лицензион-
ных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения лицензионных требований Министерство подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих лицензионные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения ли-
цензионных требований.

Ответственным должностным лицом Министерства за осуществление 
информирования соискателей лицензии, лицензиатов по вопросам соблю-
дения лицензионных требований является заместитель директора департа-
мента жилищной политики и регионального государственного жилищного 
надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления в сфере деятельности лицензионного контроля в отноше-
нии соискателей лицензии, лицензиатов и размещение на официальном сайте 
Министерства соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений лицензионных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься соискателями лицен-
зии, лицензиатами в целях недопущения таких нарушений.

Срок исполнения административной процедуры - не реже одного раза в год.
Ответственным должностным лицом Министерства за обеспечение ре-

гулярного обобщения практики осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) в отношении соискателей лицензии, лицензиатов и 
размещение на официальном сайте Министерства соответствующих обобще-
ний является заместитель директора департамента жилищной политики и 
регионального государственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения лицензион-
ных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Решение о направлении предостережения принимает Министр, заме-
ститель Министра при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерально-
го закона № 294-ФЗ сведений.

Срок исполнения административной процедуры - составление и на-
правление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня по-
лучения должностным лицом Министерства сведений, указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.3.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений лицензионных требований, полученных в ходе реа-
лизации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
лицензиатами, соискателями лицензии либо содержащихся в поступивших 
в Министерство обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий, Министерство объявляет лицензиату, соискателю лицензии 
предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований 
и предлагает лицензиату, соискателю лицензии принять меры по обеспе-
чению соблюдения лицензионных требований и уведомить об этом Мини-
стерство в установленный в таком предостережении срок.

3.3.4. Составление и направление предостережения о недопустимости 
нарушения лицензионных требований, подачи лицензиатом, соискателем 
лицензии возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уве-
домление об исполнении такого предостережения осуществляются в поряд-
ке, определённом постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возраже-
ний на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполне-
нии такого предостережения».

В предостережении указываются:
а) наименование Министерства;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование лицензиата, соискателя лицензии;
г) указание на лицензионные требования, нормативные правовые акты, 

включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) лицензиата, соис-

кателя лицензии приводят или могут привести к нарушению лицензионных 
требований;

е) предложение лицензиату, соискателю лицензии принять меры по 
обеспечению соблюдения лицензионных требований;

ж) предложение лицензиату, соискателю лицензии направить уведом-
ление об исполнении предостережения в Министерство;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для 
направления лицензиатом, соискателем лицензии уведомления об исполне-
нии предостережения;

и) контактные данные Министерства, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении 
лицензиатом, соискателем лицензии сведений и документов.

3.4. Организация и проведение мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с лицензиатами.

3.4.1. К мероприятиям по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с лицензиатами, относятся:

1) наблюдение за соблюдением лицензионных требований при разме-
щении информации в сети Интернет и средствах массовой информации.

Срок исполнения административной процедуры - постоянно.
Ответственным должностным лицом Министерства за осуществление 

наблюдения за соблюдением лицензионных требований при размещении ин-
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формации в сети Интернет и средствах массовой информации является на-
чальник отдела лицензирования и лицензионного контроля деятельности по 
управлению многоквартирными домами департамента жилищной политики 
и регионального государственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

2) наблюдение за соблюдением лицензионных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях лицензиатов, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в Министерство в 
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия) Министерством без возложения на лицензиатов, 
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Срок исполнения административной процедуры - постоянно.
Ответственным должностным лицом Министерства за осуществление 

наблюдения за соблюдением лицензионных требований посредством ана-
лиза информации о деятельности либо действиях лицензиатов, обязанность 
по предоставлению которой (в том числе посредством использования фе-
деральных государственных информационных систем) возложена на такие 
лица в соответствии с федеральным законом, является начальник отдела 
лицензирования и лицензионного контроля деятельности по управлению 
многоквартирными домами департамента жилищной политики и регио-
нального государственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.4.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами 
проводятся уполномоченными должностными Министерства в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприя-
тий, утверждаемых Министром или заместителем Министра.

3.4.3. Оформление и содержание заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с лицензиатами, оформление должност-
ными лицами Министерства результатов таких мероприятий осуществля-
ются в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в сфере 
лицензионного контроля.

3.4.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 
без взаимодействия с лицензиатами нарушений лицензионных требований 
должностные лица Министерства принимают в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме Министру или заместителю Министра мотивированное представле-
ние с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходи-
мости решения о назначении внеплановой проверки лицензиата по основани-
ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.4.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с лицензиатами сведений о готовящихся нарушениях или при-
знаках нарушения лицензионных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, Министерство направляет лицензиату 
предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований.

3.5. Организация проверки.
3.5.1. Порядок и основания проведения плановых проверок лицензиатов.
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегод-

ным планом проведения плановых проверок, разработанным в установ-
ленном порядке и утверждённым Министерством с применением риск-
ориентированного подхода.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Срок исполнения административной процедуры по подготовке про-
екта ежегодного плана проведения плановых проверок и направления его 
для рассмотрения в прокуратуру Ульяновской области - до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

Ответственным должностным лицом Министерства за подготовку про-
екта ежегодного плана проведения плановых проверок, его представление 
в органы прокуратуры и согласование является уполномоченное распоря-
жением Министра должностное лицо департамента жилищной политики и 
регионального государственного жилищного надзора Министерства.

Срок исполнения административной процедуры по утверждению Ми-
нистром ежегодного плана проведения плановых проверок - до 31 декабря 
текущего календарного года.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Результатом административной процедуры является утверждённый Ми-
нистром ежегодный план проведения плановых проверок, который доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-
ном сайте Министерства в сети Интернет либо иным доступным способом.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, предусмотренном статьями 11 и 12 
Федерального закона № 294-ФЗ.

Периодичность проведения плановой проверки лицензиата опреде-
ляется в соответствии с положениями статьи 8.1 Федерального закона № 
294-ФЗ, пункта 14 Правил отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определённой категории риска или определён-
ному классу (категории) опасности, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

О проведении плановой проверки лицензиат уведомляется Министер-
ством не позднее чем за три рабочих дня до начала её проведения посредством 
направления копии распоряжения Министра или заместителя Министра о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты лицензиата, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен лицензиатом в Министерство, или иным доступным способом.

Срок исполнения административной процедуры по уведомлению ли-
цензиата о проведении плановой проверки - не позднее чем за три рабочих 
дня до начала её проведения.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 
организации Министерство обязано уведомить саморегулируемую органи-
зацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия её пред-
ставителя при проведении плановой проверки.

Срок исполнения административной процедуры по уведомлению само-
регулируемой организации о проведении плановой проверки в отношении 
членов саморегулируемой организации - не позднее чем за три рабочих дня 
до начала её проведения.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
лицензионных требований должностные лица Министерства при проведении 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны со-
общить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

Ответственным должностным лицом Министерства за надлежащее 
уведомление в установленном порядке лицензиата, саморегулируемой ор-
ганизации о проведении плановой проверки, за направление сообщения в 
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях при проведе-
нии плановой проверки таких членов саморегулируемой организации яв-
ляется должностное лицо Министерства, уполномоченное распоряжением 
Министра или заместителя Министра на проведении плановой проверки.

3.5.2. Порядок и основания проведения внеплановых проверок соиска-
телей лицензии, лицензиатов.

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 
предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 
переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 
Федерального закона № 99-ФЗ, пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, Министерством проводятся внеплановые доку-
ментарные проверки без согласования в установленном порядке с органом 
прокуратуры. В данном случае основанием для проведения внеплановой до-
кументарной проверки соискателя лицензии или лицензиата является со-
ответственно представление в Министерство заявления о предоставлении 
лицензии или заявления о переоформлении лицензии.

В отношении лицензиата Министерством проводятся внеплановые доку-

ментарные и (или) выездные проверки в соответствии с частями 6 и 10 статьи 
19 Федерального закона № 99-ФЗ, статьями 10, 11 и 12 Федерального закона № 
294-ФЗ с учётом особенности проведения внеплановой проверки, установлен-
ной частью 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соискателя ли-
цензии, лицензиата в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ являются:

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

поступление в Министерство заявления от соискателя лицензии о пре-
доставлении лицензии на право осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами или заявления от лицензиата о переоформ-
лении лицензии;

мотивированное представление должностного лица Министерства по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с лицензиатами, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

распоряжение Министра, изданное в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-
ся в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-
ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, долж-
ностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электрон-
ных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с ис-
пользованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации.

Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки лицен-
зиата в соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, 
наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, являются:

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензи-
рующим органом предписания об устранении выявленного нарушения ли-
цензионных требований;

поступление в Министерство обращений, заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, о фактах грубых нарушений лицензиатом 
лицензионных требований;

наличие ходатайства лицензиата о проведении Министерством внепла-
новой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания Министерства.

Основанием для проведения внеплановой проверки лицензиата в со-
ответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации является поступление в Министерство в течение трёх месяцев под-
ряд двух и более протоколов общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам 
повестки дня, в случаях организации, проведения и оформления результа-
тов такого собрания лицензиатом.

Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении лицен-
зиата в соответствии с частью 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской 
Федерации является поступление в Министерство обращений, заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
приказа (распоряжения) главного государственного жилищного инспектора 
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, выданного в 
соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, информации от исполнительных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации, о фактах 
нарушений лицензиатом лицензионных требований.

Внеплановая проверка по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
4, 5 части 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, а также в связи с 
поступлением в Министерство обращений, заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, приказа (распоря-
жения) главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации о назначении внеплановой проверки, выданного в соответствии 
с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации, о фактах нарушений лицензиатом 
лицензионных требований проводится без согласования с органами про-
куратуры и без предварительного уведомления лицензиата о проведении 
внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка в отношении лицензиата по основаниям, 
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, 
проводится по согласованию с прокуратурой Ульяновской области.

Ответственным должностным лицом Министерства за согласование 
внеплановой выездной проверки в отношении лицензиата по основаниям, 
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, является должностное лицо Министерства, уполномо-
ченное распоряжением Министра или заместителя Министра на проведе-
ние внеплановой выездной проверки.

Приостановление осуществления административной процедуры по со-
гласованию внеплановой выездной проверки в отношении лицензиата по 
основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

3.5.2.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-
тах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обра-
щений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих соискателей ли-
цензии, лицензиатов.

Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению об-
ращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, определяется в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59) в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В ис-
ключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмо-
тренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59, руководитель го-
сударственного органа или органа местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обращение.

Ответственным должностным лицом Министерства за рассмотрение 
обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, является должностное лицо Министер-
ства, уполномоченное на то Министром, заместителем Министра, директо-
ром департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора 
Министерства, начальниками отделов департамента жилищной политики и 
регионального государственного жилищного надзора Министерства.

3.5.2.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение лицензионных требований, достаточных данных о нарушении 
лицензионных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченным должностным лицом 
Министерства может быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предварительной проверки при-

нимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов лицензиата, 
имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 
лицензиатами, и без возложения на указанных лиц обязанности по пред-
ставлению информации и исполнению требований Министерства. В рамках 
предварительной проверки у лицензиата могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустив-
ших нарушение лицензионных требований, получении достаточных данных о 
нарушении лицензионных требований либо о фактах, указанных в части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо 
Министерства подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению лицензиата к ответственности не принимаются.

По решению Министра, заместителя Министра предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соот-
ветствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для её организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.5.2.3. Министерство вправе в суд с иском о взыскании с гражданина, 
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, рас-
ходов, понесённых Министерством в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

3.5.3. Привлечение в случае необходимости в установленном порядке к 
проведению проверок экспертов, экспертных организаций.

По решению Министра к участию в проведении проверок привлека-
ются эксперты, аттестованные в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, к проведению мероприятий по контролю», и экспертные организации, 
аккредитованные в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ 
эксперты, экспертные организации привлекаются Министерством к про-
ведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляе-
мых лицензиатом деятельности или действий (бездействия), выполняемых 
работ, предоставляемых услуг обязательным требованиям и анализа соблю-
дения указанных требований, по проведению мониторинга эффективности 
лицензионного контроля в соответствующей сфере деятельности, учёта ре-
зультатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

Министерство привлекает к проведению выездной проверки лицензиата 
экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с лицензиатом, в отношении которого проводится про-
верка, и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Срок исполнения административной процедуры - не более 5 рабочих дней.
Ответственным должностным лицом Министерства за привлечение экс-

пертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по проведению 
проверки в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, 
является должностное лицо Министерства, уполномоченное распоряжением 
Министра или заместителя Министра на проведение проверки.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.5.4. Министерство при организации и проведении проверок запраши-
вает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в перечень, содержащийся в 
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в сроки и порядке, которые установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 323.

3.5.5. Подготовка распоряжения о проведении проверки.
В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование Министерства, а также вид (виды) государственного 

контроля (надзора);
2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного 

лица или должностных лиц Министерства, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, проверка которых проводит-
ся, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке лицензионные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению госу-

дарственного контроля (надзора);
9) перечень документов, представление которых соискателем лицензии, 

лицензиатом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоря-

жения или приказа Министра, заместителя Министра.
Типовая форма распоряжения о проведении проверки утверждена при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Форма распоряжения о проведении проверки приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

Основанием для начала административной процедуры по подготовке 
распоряжения о проведении плановой проверки лицензиата является срок 
начала проведения проверки, установленный в ежегодном плане проведе-
ния плановых проверок.

Основанием для начала административной процедуры по подготовке рас-
поряжения о проведении внеплановой проверки соискателя лицензии является 
представление в Министерство заявления о предоставлении лицензии.

Основаниями для начала административной процедуры по подготовке 
распоряжения о проведении внеплановой проверки лицензиата являются:

поступление в Министерство заявления лицензиата о переоформлении 
лицензии;

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Министер-
ством предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 
требований;

наличие ходатайства лицензиата о проведении Министерством внепла-
новой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания Министерства;

мотивированное представление должностного лица Министерства о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

распоряжение Министра, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

поступление в Министерство в течение трёх месяцев подряд двух и 
более протоколов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки 
дня, в случаях организации, проведения и оформления результатов такого 
собрания лицензиатом;

поступление в Министерство обращений, заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, приказа (рас-
поряжения) главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации о назначении внеплановой проверки, выданного в соответствии 
с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом 
лицензионных требований.

Ответственными за подготовку проекта распоряжения о проведении 
плановой проверки лицензиата, внеплановой проверки соискателя лицен-



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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зии, лицензиата являются уполномоченные Министром либо заместителем 
Министра должностные лица Министерства.

Подготовленный проект распоряжения о проведении проверки соис-
кателя лицензии, лицензиата передается на подпись Министру либо заме-
стителю Министра.

Срок исполнения административной процедуры - 50 минут.
Приостановление осуществления административной процедуры зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
3.5.6. Согласование в установленном порядке внеплановой выездной 

проверки с органами прокуратуры Ульяновской области.
Согласование Министерством с прокуратурой Ульяновской области 

проведения внеплановой выездной проверки лицензиата осуществляется 
в порядке, утверждённом приказом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки лицензиата по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, пункте 2 части 
10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ, в целях согласования её про-
ведения Министерство представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в прокуратуру Ульяновской области заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием её проведения.

Заявление о согласовании Министерством с прокуратурой Ульяновской 
области проведения внеплановой выездной проверки лицензиата (далее - заяв-
ление) составляется в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Ответственным должностным лицом Министерства за составление за-
явления и согласование в установленном порядке внеплановой выездной 
проверки лицензиата является должностное лицо Министерства, уполно-
моченное распоряжением Министра либо заместителя Министра на прове-
дение проверки в качестве проверяющего.

Подготовленный проект заявления передается на подпись Министру 
либо заместителю Министра.

Срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений лицензионных требований в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер Министерство вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры 
Ульяновской области о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, в прокуратуру Ульяновской области в течение 
двадцати четырёх часов.

Приостановление осуществления административной процедуры по 
согласованию в установленном порядке внеплановой выездной проверки 
с органами прокуратуры законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

3.5.7. Подготовка и направление уведомления о проведении проверки 
(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

Основанием для начала административной процедуры является распо-
ряжение о проведении плановой документарной и (или) выездной проверки 
лицензиата, внеплановой документарной проверки соискателя лицензии.

Ответственными должностными лицами Министерства за подготовку и на-
правление проверяемому лицу уведомления о проведении проверки являются 
должностные лица Министерства, уполномоченные распоряжением Министра 
либо заместителя Министра на проведение проверки в качестве проверяющих.

Уведомление лицензиата о проведении плановой проверки осущест-
вляется в порядке и сроки, указанные в подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 
настоящего Административного регламента.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморе-
гулируемой организации Министерство обязано уведомить саморегулируе-
мую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки.

Срок исполнения административной процедуры - 30 минут.
Приостановление осуществления административной процедуры зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Без предварительного уведомления лицензиата о проведении вне-

плановой проверки внеплановая проверка проводится по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 4, 5 части 10 статьи 19 Федерального закона  
№ 99-ФЗ, а именно:

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензи-
рующим органом предписания об устранении выявленного нарушения ли-
цензионных требований;

наличие ходатайства лицензиата о проведении Министерством внепла-
новой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания Министерства;

наличие распоряжения, изданного Министерством в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации;

в связи с поступлением в Министерство обращений, заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
приказа (распоряжения) главного государственного жилищного инспекто-
ра Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, выданного 
в соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, о фактах нарушений 
лицензиатом лицензионных требований.

3.6. Проведение проверки.
Проверка проводится должностным лицом или должностными лицами 

Министерства, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
3.6.1. Осуществление мероприятий по контролю при проведении доку-

ментарных проверок.
Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводит-

ся по месту нахождения Министерства.
Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицен-

зиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и 
документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям ча-
стей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, а 
также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах.

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 
соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и докумен-
тах, Министерство запрашивает необходимые сведения, находящиеся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предметом документарных проверок, плановых проверок и в соответ-
ствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ внеплановых 
выездных проверок лицензиата являются содержащиеся в документах ли-
цензиата сведения о его деятельности, соответствие работников лицензиата 
лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, 
принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требова-
ний, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений ли-
цензионных требований.

В процессе проведения документарной проверки должностными лица-
ми Министерства в первую очередь рассматриваются документы соискате-
ля лицензии, лицензиата, имеющиеся в распоряжении Министерства, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в от-
ношении этих лиц лицензионного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении Министерства документах, вызывает обоснованные сомне-

ния либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение соискателем ли-
цензии, лицензиатом лицензионных требований, Министерство направляет 
в адрес соискателя лицензии, лицензиата запрос с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) 
и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица соис-
кателя лицензии, лицензиата. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения о проведении проверки.

Соискатель лицензии, лицензиат вправе представить указанные в за-
просе Министерства документы в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных соискателем лицензии, лицензиатом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и 
(или) полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, инфор-
мация об этом направляется соискателю лицензии, лицензиату с требова-
нием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

Соискатель лицензии, лицензиат, представляющие в Министерство пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных документах, вправе представить дополнительно в Министерство докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо Министерства, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом, либо уполномоченным представителем соискателя 
лицензии, лицензиата пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Министерство установит признаки нарушения лицензионных требований, 
должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку. При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от соискателя ли-
цензии, лицензиата представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Срок проведения каждой документарной проверки указывается в рас-
поряжении о проведении документарной проверки (как плановой, так и 
внеплановой) и не может превышать 20 рабочих дней.

3.6.2. Осуществление мероприятий по контролю при проведении вы-
ездных проверок.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в имеющихся в распоряжении Министерства документах лицензиата;

б) оценить соответствие деятельности соискателя лицензии, лицен-
зиата лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по 
управлению многоквартирными домами без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения лицензиата, месту осуществления деятельности лицен-
зиата и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами Министерства, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица лицензиата с распоряжением 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Виды обследований: визуальное и инструментальное.
Визуальное обследование - осмотр, для проведения которого не требу-

ется каких-либо специальных приборов или инструментов.
Инструментальное обследование осуществляется с помощью контрольно-

измерительных приборов, инструментов, технологических процессов и приспо-
соблений, прошедших сертификацию и других приспособлений, позволяющих 
провести техническое обследование (обмеры, замеры температурного режима в 
помещениях и подачи теплоносителя в них, с целью определения соблюдения 
нормативных требований, предъявляемых к качественным и количественным 
характеристикам предоставления коммунальных услуг и содержания, эксплуа-
тации жилых, нежилых помещений и др.).

Срок проведения каждой выездной проверки указывается в распоря-
жении о проведении выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
и не может превышать 20 рабочих дней.

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть прио-
становлено Министром, заместителем Министра на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведе-
ния проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Мини-
стерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.6.3. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или 
иного должностного лица лицензиата, его уполномоченного представителя 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности лицензиатом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного 
должностного лица лицензиата, его уполномоченного представителя, по-
влекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Ми-
нистерства составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
Министерство в течение трёх месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении такого лицензиата плановой или внеплановой вы-
ездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плано-
вых проверок и без предварительного уведомления лицензиата.

3.7. Оформление результатов проверки.
По результатам проверки должностными лицами Министерства, про-

водящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
соискателя лицензии, лицензиата под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя соискателя лицензии, лицензиата, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках лицензионного контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица Министерства, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю соискателя лицензии, 
лицензиата. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Министерства, составившего данный акт, проверяемо-
му лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

Акт проверки составляется в соответствии с типовой формой, утверж-
дённой приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Ответственными должностными лицами Министерства за составле-
ние акта проверки являются должностные лица Министерства, проводя-
щие проверку.

Срок исполнения административной процедуры: непосредственно по-
сле завершения проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю соискателя лицензии, лицензиата под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица Ми-
нистерства, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
лицензионного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение по-
лучения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.

Должностными лицами Министерства осуществляется запись в жур-
нале учёта проверок о проведенной проверке, содержащая сведения о наи-
меновании Министерства, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени её проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также ука-
зываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.

3.8. Вынесение предписания об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований (далее - предписание) при выявлении наруше-
ний лицензионных требований

В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиа-
том лицензионных требований, за исключением случаев, установленных 
статьей 18 Федерального закона № 99-ФЗ, должностные лица Министер-
ства, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, выдают предписания (приложе-
ние № 4 к настоящему Административному регламенту).

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя лицензиата, а также в случае отказа прове-
ряемого лица принять предписание, дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с предписанием должностными лицами Министер-
ства делается соответствующая отметка в предписании, и оно направляется 
в адрес лица, допустившего нарушения, заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписа-
ния, хранящемуся в лицензионном деле.

Отказ от принятия и подписания предписания не является препятстви-
ем для его составления и выдачи, а также исполнения предписания в уста-
новленные сроки.

Ответственными должностными лицами Министерства за выдачу 
предписания являются должностные лица Министерства, проводившие 
проверку в отношении лицензиата и выявившие в ходе проверки наруше-
ния лицензионных требований.

Лицензиат, проверка которого проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Министерство в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные ко-
пии либо в согласованный срок передать их в Министерство.

В случае представления лицензиатом либо их законными представи-
телями доказательств невозможности исполнения требований предписания 
либо отдельных пунктов предписания в установленные сроки на основании 
поступившего ходатайства допускается перенос (продление) срока исполне-
ния предписания (отдельного его требования). Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в Министерство за 
5 дней до наступления срока, установленного в предписании.

Рассмотрение ходатайств осуществляет директор Департамента, кото-
рый выносит решение о продлении срока исполнения предписания либо об 
отказе в продлении срока исполнения предписания.

Ходатайство и решение о продлении срока исполнения предписания 
либо об отказе в продлении срока исполнения предписания приобщаются 
к материалам проверки.

Копия решения о продлении срока исполнения предписания либо об 
отказе в продлении срока исполнения предписания направляется в адрес 
лицензиата, направившего ходатайство, заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписа-
ния, хранящемуся в деле Министерства, либо по заявлению от указанных 
лиц выдаются на руки уполномоченным лицам.

Срок исполнения административной процедуры - от 40 минут до 2-х 
часов (в зависимости от объема акта проверки).

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.9. Контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в 
связи с неисполнением предписаний лицензиатом.

3.9.1. Основаниями для начала административной процедуры являются:
истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Министер-

ством предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 
требований;

наличие ходатайства лицензиата о проведении Министерством внепла-
новой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания Министерства.

Проверка исполнения лицензиатом ранее выданного Министерством 
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требо-
ваний проводится должностным лицом или должностными лицами, кото-
рые указаны в распоряжении о проведении проверки лицензиата.

Срок проведения проверки исполнения лицензиатом ранее выданного 
Министерством предписания об устранении выявленного нарушения ли-
цензионных требований указывается в распоряжении о проведении внепла-
новой проверки (как документарной, так и выездной).

По результатам проверки должностными лицами Министерства, про-
водящими проверку исполнения лицензиатом ранее выданного Министер-
ством предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 
требований, составляется акт.

В случае выявления в ходе проверки неисполнения лицензиатом ра-
нее выданного Министерством предписания об устранении выявленного 
нарушения лицензионных требований должностные лица Министерства, 
проводившие проверку, составляют протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Протокол об административном правонарушении направляется должност-
ным лицом Министерства, составившим протокол об административном право-
нарушении, на рассмотрение мировому судье, уполномоченному рассматривать 
дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 24 ста-
тьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в срок, установленный частью 1 статьи 28.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, - в течение трёх суток с момента 
составления протокола об административном правонарушении.

Ответственным должностным лицом Министерства за проведение 
проверки исполнения лицензиатом ранее выданного Министерством пред-
писания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований 
является должностное лицо или должностные лица Министерства, уполно-
моченные распоряжением Министра либо заместителя Министра на про-
ведение проверки в качестве проверяющего.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.9.2. Контроль за проведением уполномоченными должностными ли-
цами Министерства проверки исполнения лицензиатом ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требо-
ваний, принятием мер в связи с неисполнением предписаний Министерства 
осуществляет заместитель директора департамента жилищной политики и 
регионального государственного жилищного надзора Министерства.

3.9.3. В случае если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи Ми-
нистерством предписания в отношении многоквартирного дома или много-
квартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет 
лицензиат, лицензиату и (или) должностному лицу, должностным лицам 
лицензиата судом два и более раза было назначено административное на-
казание за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного пред-
писания, сведения о таких доме или домах по решению Министерства 
исключаются из реестра лицензий Ульяновской области, за исключением 
предусмотренного частью 7 статьи 198 Жилищного кодекса Российской 
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Федерации случая принятия решения.
3.9.4. В случае если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи Мини-

стерством предписания об устранении нарушений одного или нескольких ли-
цензионных требований, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации, лицензиату и (или) должност-
ному лицу, должностным лицам лицензиата судом назначено административ-
ное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного 
предписания, по решению Министерства из реестра лицензий Ульяновской 
области исключаются сведения обо всех многоквартирных домах, в отноше-
нии которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению.

3.9.5. В случае исключения из реестра лицензий Ульяновской области 
сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых 
составляет пятнадцать и более процентов от общей площади помещений в 
многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осущест-
влял лицензиат в течение календарного года, Министерство направляет в 
Лицензионную комиссию уведомление о данном факте в течение трёх ра-
бочих дней со дня наступления указанных обстоятельств для рассмотрения 
вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами.

3.9.6. Не позднее дня, следующего за днём получения решения лицен-
зионной комиссии Ульяновской области об обращении в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии, Министерство приступает к подготовке заяв-
ления об аннулировании лицензии и необходимых документов к нему для 
подачи в суд. Подготовка указанных документов должна быть завершена в 
течение семи рабочих дней.

3.9.7. Лицензия на осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами аннулируется по решению 
суда на основании рассмотрения заявления Министерства об аннулиро-
вании лицензии.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
регионального государственного контроля (надзора)

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Министерства положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора), а также принятием им решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Министерства положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению регионального государственного контроля (надзора), а 
также принятием решений ответственными должностными лицами Мини-
стерства осуществляется на постоянной основе Министром, заместителем 
Министра, директором департамента жилищной политики и регионального 
государственного жилищного надзора Министерства в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определённых административными процедурами по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора), и приня-
тием решений могут назначать проверки по полноте и качеству обеспечения 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) ответ-
ственными должностными лицами Министерства.

4.3 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством осуществления регионального государственного контроля (надзора).

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, приня-
тия решений и подготовки ответов по жалобам на действия (бездействие) 
или решения уполномоченного должностного лица Министерства.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осущест-
влением регионального государственного контроля (надзора) (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с осуществлением региональ-
ного государственного контроля (надзора) (тематические проверки).

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверждённым 
планом деятельности Министерства.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще-
ний заинтересованных лиц (субъектов контроля) с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) или решениями 
уполномоченного должностного лица Министерства.

При проведении проверок может быть использована информация, пре-
доставленная гражданами, их объединениями и организациями.

4.5. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора), осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте, несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора).

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за осуществлением регионального государственного контроля 
(надзора), в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за осуществлением регионального государственного контро-
ля (надзора) со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

Контроль за осуществлением регионального государственного кон-
троля (надзора) со стороны заинтересованных лиц (субъектов контроля) 
осуществляется путём получения информации о наличии в действиях (без-
действии) ответственных должностных лиц Министерства, а также прини-
маемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор), 
а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществлённых) в ходе осуществления регионального

 государственного контроля (надзора)
5.1. Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе обжаловать 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) долж-
ностным лицом Министерства - Министру.

5.2. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться в Мини-
стерство с жалобой устно и письменно (в бумажном или электронном виде).

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и должна содержать:

наименование должностного лица Министерства, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются;

для физического лица - фамилию, имя, отчество (последнее при на-
личии) заинтересованного лица (субъекта контроля) и почтовый адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ;

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение и контактный почтовый адрес;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) долж-
ностного лица Министерства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) должностного лица Министерства. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (без-

действие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом Ми-
нистерства в ходе осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) на основании настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся
5.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересо-

ванного лица (субъекта контроля), направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даётся.

В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу 
(субъекту контроля), направившему жалобу, в этом случае сообщается о не-
допустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем сообщается за-
интересованному лицу (субъекту контроля), направившему жалобу, в тече-
ние 7 дней с даты регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица (субъек-
та контроля) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Ми-
нистр либо уполномоченное на то должностное лицо Министерства вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой 
и прекращении переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом 
контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Министерство.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
5.5. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования яв-

ляются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересованного лица 
(субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками Министерства, к компе-
тенции которых в соответствии с должностной инструкцией отнесена функ-
ция по приёму входящей корреспонденции.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, необ-
ходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут 
быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности.

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на получе-
ние информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня её ре-
гистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 
дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме 
с указанием причин продления.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даётся информация о действиях, осуществляемых Министерством 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в пись-
менной форме направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерными действия (бездействия) и (или) решения долж-

ностного лица Министерства, принятых в ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), и отказ в удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица Министерства, принятых при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора), неправомерным и определение в целях 
устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотрен-
ных трудовым законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Российской Федерации и Ульяновской области о государственной 
гражданской службе, к должностному лицу Министерства, ответственному 
за действие (бездействие)

и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) на основании настоящего 
Административного регламента и повлёкшие за собой жалобу заинтересо-
ванного лица (субъекта контроля).

5.9. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется уве-
домление о принятом решении и действиях, проведённых в соответствии 
с принятым решением.

5.10. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), содер-
жащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных долж-
ностных лиц Министерства, не могут направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Обжалование в судебном порядке
5.11. Заинтересованные лица (субъекты контроля) могут обжаловать 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том 
числе при досудебном обжаловании, в суд общей юрисдикции или в арби-
тражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об административном судопроизводстве и о судопроизводстве 
в арбитражных судах.

Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.12. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

Исполнительные органы государственной власти, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.13. Жалобы представляются непосредственно в Министерство, либо на-
правляются почтовым отправлением или в форме электронного документа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 

ФОРМА
распоряжения о проведении проверки 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________
(наименование органа государственного контроля 

 (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от _____________________________     _____________________г.              №_____ 

1. Провести проверку в отношении ____________________________
__________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ______________________________________
__________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими про-
изводственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки: ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представите-
лей экспертных организаций следующих лиц: _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности при-
влекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экс-
пертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в феде-
ральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:________________________________________
настоящая проверка проводится с целью: ______________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-

щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 

при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически зна-
чимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения 
об информации, поступившей от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая под-
лежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотлож-
ных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении про-
верки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представ-
ленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение со-
ответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных ин-
формационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с “ ” 20 года.

Проверку окончить не позднее “ ” 20 года.

9. Правовые основания проведения проверки:  ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, подлежащие проверке  _____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон-
тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки 
(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его прове-
дения):

1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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задач проведения проверки: _____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

________________________________
(должность, фамилия, инициалы 
руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

                                            __________________________                 
                                                           (подпись, заверенная печатью)

_______________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность долж-
ностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

ФОРМА
уведомления о проведении проверки 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
_____________________________________

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____ ______________ 20___г.

Кому: __________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя)

Адрес:_________________________________________________
(юридический (фактический) адрес юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя с указанием почтового индекса)

Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области уведомляет о том, что в целях осущест-
вления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

проводится проверка на основании распоряжения от __________ 
№___________________ _____________________________________

по адресу (ам):____________________________________________
__________________________________________________________

Проверку проводит _______________________________________
__________________________________________________________

 (указывается должность, Ф.И.О. уполномоченного на проведение про-
верки лица, рабочий телефон)   

Прошу Вас принять участие в проверке или направить полномочного 
представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью.

_______________________________________________________
__________________________________________________________

(место сбора, дата, время)
Для проведения проверки прошу обеспечить доступ на проверяемый 

(ые) объект (ы).
Предупреждение: В соответствии с ч. 1 ст. 19.4_1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по 
проведению проверок или уклонение от таких проверок.

_____________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица органа государственного
жилищного надзора уполномоченного на проведение проверки) 
___________________________________ 
 (подпись, заверенная печатью)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

 
ПЕРЕЧЕНЬ

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия Министерством 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской области при организации и проведении 
проверок в рамках осуществления лицензионного контроля от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация 
№
п/п

Наименование документа и (или) информации Федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы государственных 
внебюджетных фондов, 
в распоряжении которых 
находятся документ и 
(или) информация

1 2 3
1. Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(содержащая общедоступные сведения о зареги-
стрированных правах на объект недвижимости) 

Росреестр

2. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
переходе прав на объект недвижимого имущества

Росреестр

3. Кадастровая выписка об объекте недвижимости Росреестр
4. Кадастровый паспорт объекта недвижимости Росреестр
5. Кадастровый план территории Росреестр
6. Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация
7. Сведения из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц
ФНС России

8. Сведения из реестра дисквалифицированных лиц ФНС России
9. Сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей
ФНС России

10. Сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год

ФНС России

11. Сведения о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращении уголовного преследования

МВД России

12. Сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ФНС России

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 “        ”            20   г.

(место составления предписания)  (дата составления предписания) 
     

 ПРЕДПИСАНИЕ № _________
органа государственного жилищного надзора 

к акту проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «_____» ___________ 20 ___ г. № ________________
1. Предписание составлено: _________________________________

_____________ _____________________________________________
__________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица органа государственного жи-
лищного надзора)

2. В отношении: __________________________________________
__________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется) 

индивидуального предпринимателя по фактам выявленных нарушений 
лицензионных требований при проведении проверки по адресу/адресам: __
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Проведение обязательных мероприятий по устранению выявленных 
нарушений лицензионных требований, сроки устранения выявленных на-
рушений указываются в нижеприведённой таблице:
№ п/п Наименование 

выявленного нару-
шения обязательных 
требований

Наименование по-
ложений нарушен-
ного нормативного 
правового акта

Мероприятия 
по устранению 
выявленных 
нарушений

Сроки устранения 
выявленных на-
рушений

_______________________________________________________
__________________________________________________________

(подпись, печать уполномоченного должностного лица органа государ-
ственного жилищного надзора, составившего предписание, расшифровка 
фамилии)

Замечания по предписанию: _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): 
_______________________________________________________

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руко-

водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  его уполномочен-
ного представителя)

“      ”                            20      г.
_______________________

(подпись)
______________________________________________
исх. № и дата отправления предписания почтовой корреспонденцией

Примечание: При наличии уважительных причин не исполнения требований пред-
писания в установленные сроки за 5 дней до наступления срока исполнения, указанного 
в предписании, направляется ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
с приложением документов, подтверждающих невозможность исполнения требований 
предписания в установленные сроки.

Предупреждение: За невыполнение в установленный срок законного предписания ор-
гана (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устра-
нении нарушений законодательства составляется протокол об административном правона-
рушении по ст.19.5. КоАП РФ. 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

06.08.2019       № 36
г. Ульяновск

О некоторых мерах по развитию кадрового потенциала 
сельскохозяйственного производства и поддержке 

бывших руководителей организаций, занимающихся 
сельскохозяйственным производством

В целях реализации постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 15.04.2014 131-П «О порядке предоставления средств из областного 
бюджета Ульяновской области на поощрение и популяризацию достижений 
в сфере развития сельских территорий»:

1. Утвердить формы следующих документов:
а) реестр на получение ежемесячной денежной выплаты молодым спе-

циалистам (приложение № 1);
б) реестр на получение единовременной денежной выплаты молодым 

специалистам (приложение № 2);
в) реестр на получение ежемесячной денежной выплаты бывшим руко-

водителям сельскохозяйственных организаций, которым назначена трудо-
вая пенсия по старости, инвалидности (приложение № 3);

г) заявление молодого специалиста на предоставление единовремен-
ных и ежемесячных выплат (приложение № 4);

д) заявление бывшего руководителя организации, занимающейся сель-
скохозяйственным производством, на предоставление ежемесячных выплат 
(приложение № 5).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 17.08.2015 № 
61 «О некоторых мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяй-
ственного производства и поддержке бывших руководителей организаций, 
занимающихся сельскохозяйственным производством».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области  М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
от 06.08.2019 г. № 36

Реестр № ___ от «___» _______ 20___ года на получение ежемесячной денежной 
выплаты молодым специалистам за _______ 20___ года

№ п/п

Ф
И

О
 п

ол
уч

ат
ел

я

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

О
бр

аз
ов

ан
ие

 (
ко

гд
а 

и 
ка

ко
е 

уч
еб

но
е 

за
-

ве
де

ни
е 

ок
он

чи
л(

а)
, 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

, 
сп

ец
иа

ль
но

ст
ь)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
йо

на
 У

ль
ян

ов
-

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н-

но
е 

пр
ед

пр
ия

ти
е,

 
до

лж
но

ст
ь

Д
ат

а 
и 

но
м

ер
 С

о-
гл

аш
ен

ия

С
ум

м
а 

(р
уб

)

Реквизиты банка: 
Ульяновское отделение 
Сбербанка 8588
г. Ульяновск
ИНН 7707083893
БИК 047308602
КПП 732502002
Кор/с 
30101810000000000602

П
ри

м
еч

ан
ие

Итого

Заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области -
Министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                       _______________ _________________
                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)
Директор департамента финансов - 
главный бухгалтер Министерства 
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                           _______________ ________________ 
                                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)
Начальник отдела правовой
 и организационной работы Министерства 
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                           _______________ ________________ 
                                                                            (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
от 06.08.2019 г. № 36

Реестр № ___ от «___» _________ 20___ года на получение единовременной 
выплаты молодым специалистам за _______________ в сельскохозяйственном 

предприятии Ульяновской области отработанный период
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Реквизиты банка: Ульянов-
ское отделение Сбербанка 
8588
г. Ульяновск
ИНН 7707083893
БИК 047308602
КПП 732502002
Кор/с 30101810000000000602 П

ри
м

еч
ан

ие

Итого

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -
Министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                        _______________ _________________
                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)
Директор департамента финансов - 
главный бухгалтер
Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                          _______________ ________________ 
                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Начальник отдела правовой
 и организационной работы
Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                           _______________ ________________ 
                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

 и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
от 06.08.2019 г. № 36

Реестр № ___ от ____________ на получение ежемесячной денежной выплаты
бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций, которым назначена 

трудовая пенсия по старости, инвалидности -
за _______ 20___ года (постановление Правительства Ульяновской области от 

15.04.2014 № 131-П)
№
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) Реквизиты банка: Ульяновское 
отделение Сбербанка 8588
г. Ульяновск ИНН 7707083893
БИК 047308602 КПП 732502002 
Кор/с 30101810000000000602

П
ри

м
еч

ан
ие

Итого

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -
Министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                        _______________ _________________
                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)
Директор департамента финансов - 
главный бухгалтер
Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                          _______________ ________________ 
                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)
Начальник отдела правовой 
и организационной работы
Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий 
Ульяновской области                          _______________ ________________ 
                                                                          (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
от 06.08.2019 г. № 36

Министерство агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий Ульяновской области

___________________________________
ФИО молодого специалиста полностью, проживающего(ей) 

по адресу: ______________________________________
индекс, полный адрес, телефоны домашний и сотовый

зарегистрированного(ой) по адресу: _______
_______________________________ 

индекс, полный адрес (заполнять в случае несовпадения)

заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении единовременных 

и ежемесячных денежных выплат, как молодому специалисту, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 15.04.2014  
№ 131-П «О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в 
сфере развития сельских территорий».

При положительном решении вопроса прошу Вас перечислять денеж-
ные средства на мой лицевой счёт № _________________.

Реквизиты банка: ________________, к/счёт ______________,                                               
                                    наименование банка
БИК ________________, 
ИНН _________________, КПП _________________.
Обязуюсь ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, предоставлять в Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области справку с 
места работы с указанием занимаемой должности, подписанную руководи-
телем организации по месту работы и заверенную печатью.

Обязуюсь в пятидневный срок направить в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в 
рукописном виде заявление о прекращении выплат при расторжении тру-
дового договора или приостановлении их на период прохождения военной 
службы по призыву или нахождения в отпуске по уходу за ребёнком.

С условиями Порядка предоставления средств из областного бюджета 
Ульяновской области на поощрение и популяризацию достижений в сфере 
развития сельских территорий ознакомлен(а) и согласен(а).

К заявлению прилагаю: ___________________________________ .                   
                                   (перечислить прилагаемые к заявлению документы)
Дата подачи                                                                                 Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий 
Ульяновской области 
от 06.08.2019 г. № 36

Министерство агропромышленного комплекса 
 и развития сельских территорий Ульяновской области

М.И.Семёнкину
_______________________________

(ФИО полностью)
бывшего руководителя _______________________________ 

(наименование предприятия), проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________

индекс, полный адрес, телефоны домашний и сотовый
зарегистрированного(ой) по адресу: 

_______________________________
индекс, полный адрес (заполнять в случае несовпадения)

заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении ежемесячной выпла-

ты, как бывшему руководителю организации, занимающейся сельскохозяй-
ственным производством, в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П «О некоторых мерах поощре-
ния и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий».

При положительном решении вопроса прошу Вас перечислять причи-
тающуюся сумму на мой лицевой счёт № _____________________.

Реквизиты банка: _______________, к/счёт __________________,
                                    наименование банка
БИК _________________, ИНН ___________________, 
КПП ________________.
К заявлению прилагаю: ____________________________________.
(перечислить прилагаемые к заявлению документы)
________________                                                       _______________
Дата подачи                                                                            Подпись
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10 июня 2019 г.  № 101-пр
г. Ульяновск

Об утверждении 
границы охранной зоны 

внутрипоселкового газопровода 
с. Арское, протяжённостью 
2638 м, адрес: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, с. Арское 
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие  
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 
56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных се-
тей, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполни-
тельных органов государственной 
власти Ульяновской области», пун-
ктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской обла-
сти от 16.11.2018 № 25/557-П «О 
Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области», 
на основании заместителя гене-
рального директора по общим во-
просам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 03.04.2019 № 1121/78-07 
(вх. № 3813 от 04.04.2019) и све-
дений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети,  п р и 
к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны внутрипоселкового газопро-
вода  с. Арское, протяжённостью 
2638 м, адрес: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Арское, в виде тер-
ритории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоя-
нии двух метров с каждой стороны 
газопровода, вокруг отдельно стоя-
щих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии десяти метров от гра-
ниц этих объектов, общей площа-
дью 14074 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», на входящие в 
охранную зону газораспределитель-
ной сети земельные участки, соглас-
но приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после 
дня его официального опублико-
вания.

Заместитель Председателя 
Правительства 

Ульяновской области - Министр
строительства и архитектуры

Ульяновской области                                                                    
А.М.Садретдинова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу Минстроя 
Ульяновской области

от  «10» июня 2019года № 101-пр

Граница охранной зоны  
внутрипоселкового газопровода  

с. Арское,  протяженностью 2638 м,  
по адресу: Ульяновская область,  

г. Ульяновск, с. Арское

Система координат 
МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «г.Ульяновск»

(Кадастровый квартал 73:19:071601, 
73:19:072501)

1 4 505666,97 2238598,38
2 17,42 505667,09 2238602,38
3 4,88 505649,7 2238603,43
4 11,96 505644,82 2238603,71
5 6,06 505632,87 2238604,22
6 6,04 505626,82 2238604,4
7 5,86 505620,79 2238604,81
8 6,44 505614,97 2238605,43
9 0,07 505608,55 2238606

10 5,77 505608,48 2238606
11 29,33 505602,71 2238606,12
12 4,87 505573,4 2238605,06
13 2,36 505568,55 2238604,62
14 3,45 505568,32 2238606,97
15 1,28 505568,03 2238610,41
16 1,66 505566,75 2238610,31
17 4,86 505565,11 2238610,09
18 5,26 505560,31 2238609,35
19 4,33 505555,13 2238608,39
20 5,88 505550,86 2238607,65
21 5,69 505545,04 2238606,77
22 4,51 505539,41 2238605,96
23 5,87 505534,93 2238605,45
24 5,18 505529,08 2238604,88
25 6,49 505523,92 2238604,36
26 5,38 505517,51 2238603,31
27 5,14 505512,22 2238602,31

28 1,04 505507,18 2238601,35
29 2,17 505506,14 2238601,21
30 6,11 505503,99 2238600,89
31 6,13 505497,94 2238600,01
32 5,3 505491,86 2238599,26
33 0,57 505486,65 2238598,32
34 5,45 505486,08 2238598,22
35 6,57 505484,64 2238603,47
36 5,55 505483,17 2238609,87
37 10,63 505482,58 2238615,39
38 0,55 505480,69 2238625,85
39 2,6 505480,69 2238626,4
40 5 505480,02 2238628,91
41 5,23 505475,07 2238628,18
42 4,36 505469,98 2238627
43 4,84 505470,44 2238631,33
44 5,37 505470,95 2238636,15
45 14,5 505471,3 2238641,51
46 4,13 505472,56 2238655,95
47 0,4 505472,89 2238660,07
48 6,63 505472,91 2238660,47
49 0,47 505473,48 2238667,08
50 1,66 505473,48 2238667,54
51 7,2 505473,8 2238669,18
52 2,91 505474,81 2238676,3
53 37,97 505475,34 2238679,16
54 18,76 505438,14 2238686,77
55 29,73 505419,41 2238687,78
56 11,52 505389,74 2238685,77
57 2,02 505390,56 2238674,28
58 6,61 505390,82 2238672,28
59 3,23 505391,6 2238665,71
60 3,06 505391,86 2238662,49
61 3,17 505392,2 2238659,45
62 3,9 505392,55 2238656,29
63 8,79 505388,73 2238655,53
64 6,53 505380,08 2238653,94
65 0,36 505373,68 2238652,69
66 6,09 505373,32 2238652,61
67 6,87 505367,31 2238651,61
68 1,83 505360,48 2238650,9
69 0,75 505358,66 2238650,8
70 6,58 505357,93 2238650,63
71 1,18 505351,52 2238649,15
72 1,85 505350,39 2238648,78
73 5,8 505348,7 2238648,05
74 5,47 505343,18 2238646,28
75 7 505337,88 2238644,92
76 2,53 505331,1 2238643,16
77 4,39 505328,66 2238642,51
78 7,19 505324,41 2238641,39
79 7,65 505317,46 2238639,55
80 4,99 505309,99 2238637,95
81 2,71 505305,13 2238636,82
82 32,09 505302,52 2238636,08
83 8,19 505271,67 2238627,22
84 7,41 505263,82 2238624,89
85 1,93 505256,74 2238622,72
86 5,85 505254,89 2238622,15
87 9,39 505249,29 2238620,45
88 7,95 505240,36 2238617,54
89 14,96 505232,79 2238615,13
90 8,22 505218,41 2238611,02
91 6,84 505210,53 2238608,66
92 8,21 505203,96 2238606,75
93 5,36 505196,03 2238604,63
94 17,02 505190,88 2238603,16
95 8,07 505174,55 2238598,34
96 0,44 505166,8 2238596,08
97 4 505166,39 2238595,92
98 0,29 505167,81 2238592,18
99 7,92 505168,07 2238592,28

100 17,01 505175,68 2238594,5
101 5,31 505191,99 2238599,31
102 8,22 505197,1 2238600,77
103 6,9 505205,04 2238602,89
104 8,21 505211,66 2238604,83
105 15 505219,53 2238607,18
106 8,02 505233,95 2238611,3
107 9,36 505241,59 2238613,74
108 5,82 505250,49 2238616,63
109 1,94 505256,06 2238618,33
110 7,38 505257,91 2238618,9
111 8,16 505264,97 2238621,06
112 32,07 505272,79 2238623,38
113 2,61 505303,62 2238632,23
114 4,86 505306,12 2238632,94
115 7,7 505310,86 2238634,05
116 7,28 505318,4 2238635,66
117 4,4 505325,44 2238637,52
118 2,52 505329,69 2238638,64
119 6,98 505332,12 2238639,29
120 5,58 505338,88 2238641,04
121 6,12 505344,28 2238642,43
122 1,86 505350,11 2238644,3
123 0,81 505351,81 2238645,04
124 6,4 505352,59 2238645,29
125 0,4 505358,82 2238646,73
126 1,59 505359,22 2238646,82
127 7,08 505360,8 2238646,91
128 6,31 505367,85 2238647,64
129 0,42 505374,07 2238648,68
130 6,47 505374,48 2238648,77
131 8,8 505380,83 2238650,01
132 7,6 505389,48 2238651,6
133 6,86 505396,93 2238653,08
134 3 505396,18 2238659,89
135 3,25 505395,84 2238662,87
136 6,72 505395,58 2238666,11
137 1,87 505394,79 2238672,78
138 7,45 505394,54 2238674,63
139 25,47 505394,02 2238682,06
140 18,22 505419,43 2238683,78
141 33,79 505437,62 2238682,79
142 6,25 505470,73 2238676,03

143 1,92 505469,86 2238669,84

144 0,68 505469,49 2238667,95
145 6,57 505469,48 2238667,27
146 0,41 505468,91 2238660,72
147 4,03 505468,9 2238660,31
148 14,53 505468,57 2238656,29
149 5,33 505467,31 2238641,81
150 4,76 505466,96 2238636,49
151 5,75 505466,46 2238631,76
152 4,4 505465,85 2238626,04
153 11,12 505464,99 2238621,73
154 1,08 505475,82 2238624,24
155 9,74 505476,89 2238624,4
156 5,65 505478,62 2238614,82
157 6,89 505479,22 2238609,2
158 6,43 505480,76 2238602,49
159 2,76 505482,46 2238596,3
160 4,32 505483,11 2238593,61
161 5,18 505487,36 2238594,39
162 6,06 505492,46 2238595,31
163 6,17 505498,48 2238596,05
164 2,14 505504,58 2238596,93
165 1,12 505506,7 2238597,25
166 5,26 505507,81 2238597,39
167 5,33 505512,97 2238598,38
168 6,32 505518,21 2238599,37
169 5,05 505524,45 2238600,39
170 5,9 505529,47 2238600,9
171 4,61 505535,34 2238601,47
172 5,76 505539,92 2238601,99
173 5,94 505545,63 2238602,82
174 4,4 505551,5 2238603,7
175 5,23 505555,84 2238604,45
176 3,47 505560,98 2238605,4
177 5,81 505564,4 2238605,93
178 2,7 505564,96 2238600,15
179 0,32 505567,64 2238600,5
180 5,72 505567,95 2238600,55
181 29,11 505573,65 2238601,06
182 5,59 505602,74 2238602,12
183 6,27 505608,33 2238602
184 5,9 505614,58 2238601,45
185 6,2 505620,44 2238600,82
186 6,11 505626,63 2238600,4
187 11,9 505632,73 2238600,23
188 4,85 505644,62 2238599,71
189 17,54 505649,46 2238599,44
190 7,94 505293,59 2238702,06
191 13,16 505290,97 2238709,55
192 8,06 505286,95 2238722,08
193 25,79 505284,81 2238729,85
194 6,04 505277,05 2238754,45
195 16,28 505275,19 2238760,21
196 12,63 505270,45 2238775,78
197 11,57 505266,67 2238787,83
198 13,13 505263,54 2238798,97
199 7,43 505259,57 2238811,48
200 1,88 505257,45 2238818,6
201 0,96 505256,89 2238820,39
202 6,21 505256,76 2238821,34
203 15,62 505254,88 2238827,26
204 15,51 505250,65 2238842,3
205 15,22 505246,05 2238857,11
206 3,32 505241,79 2238871,73
207 1,24 505240,28 2238874,69
208 6,04 505239,08 2238875,01
209 1,46 505233,41 2238877,09
210 3,04 505232,19 2238877,88
211 7,58 505229,38 2238876,72
212 7,89 505222,21 2238874,24
213 15,42 505214,77 2238871,62
214 15,02 505200,17 2238866,65
215 14,18 505185,97 2238861,75
216 14,59 505172,65 2238856,92
217 3,12 505158,86 2238852,16
218 4,77 505155,88 2238851,24
219 1,81 505154,34 2238855,76
220 5,1 505153,94 2238857,52
221 5,83 505152,35 2238862,36
222 2,66 505150,37 2238867,85
223 9,34 505149,26 2238870,26
224 0,49 505140,2 2238867,97
225 8,61 505140,09 2238868,45
226 4,03 505131,64 2238866,77
227 3,66 505130,57 2238870,66
228 5,78 505129,7 2238874,21
229 8,44 505128,39 2238879,84
230 8,93 505125,91 2238887,91
231 8,89 505123,36 2238896,47
232 21,33 505121,31 2238905,11
233 4 505116,24 2238925,84
234 21,34 505112,35 2238924,9
235 8,98 505117,42 2238904,17
236 9,06 505119,5 2238895,43
237 8,32 505122,09 2238886,76
238 5,66 505124,52 2238878,8
239 3,74 505125,81 2238873,28
240 3,79 505126,7 2238869,65
241 16,68 505127,71 2238865,99
242 17,84 505111,4 2238862,5
243 2,24 505093,92 2238858,95
244 7,67 505091,71 2238858,6
245 0,85 505084,14 2238857,35
246 0,41 505083,36 2238857,02
247 9,52 505082,95 2238857,04
248 24,52 505073,65 2238855
249 9,49 505049,61 2238850,22
250 14,57 505046,07 2238859,02
251 12,73 505040,74 2238872,58
252 8,59 505035,99 2238884,38
253 5,33 505032,74 2238892,33
254 2,65 505037,82 2238893,91
255 13,17 505040,31 2238894,81
256 17,19 505037,69 2238907,72
257 17,22 505034,45 2238924,6
258 6,85 505031,29 2238941,53
259 9,46 505030,03 2238948,26

260 14,8 505028,27 2238957,56
261 24,49 505025,49 2238972,1
262 0,88 505020,51 2238996,08
263 6,79 505020,36 2238996,95
264 1,46 505019,16 2239003,63
265 10,87 505018,82 2239005,05
266 2,38 505016,57 2239015,68
267 4,24 505018,86 2239016,32
268 11,03 505018,15 2239020,5
269 5,33 505016,21 2239031,36
270 10,59 505015,12 2239036,57
271 8,99 505013,32 2239047
272 18,75 505011,64 2239055,84
273 11,63 505008,15 2239074,26
274 10,56 505005,95 2239085,68
275 9,76 505003,67 2239095,99
276 8,71 505001,96 2239105,6
277 14,04 505000,33 2239114,16
278 4 504997,62 2239127,93
279 14,04 504993,7 2239127,17
280 8,67 504996,4 2239113,39
281 9,82 504998,03 2239104,88
282 10,59 504999,75 2239095,21
283 11,55 505002,03 2239084,86
284 18,77 505004,22 2239073,52
285 8,97 505007,71 2239055,08
286 10,52 505009,38 2239046,27
287 17 505011,18 2239035,91
288 9,61 505014,32 2239019,2
289 13,23 505004,94 2239017,11
290 23,89 505002,03 2239030,02
291 26,59 504978,57 2239025,46
292 10,88 504983,97 2238999,43
293 54,42 504973,55 2238996,32
294 105,18 504921,01 2238982,17
295 70,01 504819,85 2238953,36
296 66,15 504752,43 2238934,51
297 64,43 504688,54 2238917,34
298 4,52 504626,13 2238901,33
299 3,34 504622,68 2238898,41
300 0,36 504620,2 2238896,17
301 49,21 504620,19 2238895,82
302 10,1 504583,9 2238862,58
303 30,21 504574,4 2238859,16
304 25,77 504545,25 2238851,23
305 36,11 504519,95 2238846,32
306 22,82 504484,3 2238840,52
307 1,38 504461,87 2238836,33
308 4 504460,54 2238835,99
309 1,25 504461,53 2238832,12
310 22,64 504462,74 2238832,42
311 36,13 504484,99 2238836,58
312 25,97 504520,65 2238842,38
313 30,52 504546,15 2238847,33
314 11,06 504575,6 2238855,34
315 50,63 504586,01 2238859,09
316 1,1 504623,35 2238893,28
317 0,36 504624,16 2238894,02
318 5,07 504624,17 2238894,39
319 63,54 504628,01 2238897,69
320 66,2 504689,56 2238913,47
321 70,04 504753,49 2238930,65
322 100,88 504820,94 2238949,51
323 45,09 504917,95 2238977,14
324 31,01 504924,98 2238932,6
325 36,05 504930,09 2238902,02
326 11,09 504936,42 2238866,53
327 24,07 504938,73 2238855,68
328 25,04 504944,99 2238832,45
329 17,04 504952,14 2238808,45
330 24,02 504957,2 2238792,18
331 18,97 504964,83 2238769,4
332 12 504970,75 2238751,38
333 24,05 504974,19 2238739,89
334 23,07 504981,74 2238717,06
335 25,05 504989,49 2238695,33
336 17,95 504999 2238672,15
337 5,9 505005,91 2238655,58
338 10,92 505007,95 2238650,04
339 12,02 505011,13 2238639,6
340 13,96 505014,32 2238628,01
341 16,98 505018,65 2238614,73
342 31 505023,9 2238598,59
343 43,57 505033,01 2238568,96
344 49,62 505046,54 2238527,55
345 30,67 505096,01 2238531,37
346 1,3 505126,54 2238534,37
347 24,11 505126,82 2238533,1
348 23,04 505150,38 2238538,19
349 24,11 505145,46 2238560,7
350 17,71 505121,89 2238555,6
351 30,16 505125,68 2238538,3
352 46,45 505095,66 2238535,36
353 40,37 505049,35 2238531,77
354 31,01 505036,83 2238570,15
355 17,01 505027,71 2238599,79
356 13,87 505022,45 2238615,97
357 11,98 505018,15 2238629,16
358 11,09 505014,98 2238640,71
359 6,1 505011,74 2238651,32
360 18,03 505009,64 2238657,04
361 24,95 505002,7 2238673,68
362 22,93 504993,23 2238696,76
363 23,94 504985,52 2238718,36
364 11,99 504978 2238741,09
365 19,03 504974,57 2238752,58
366 23,99 504968,63 2238770,66
367 16,97 504961 2238793,41
368 24,96 504955,96 2238809,61
369 23,91 504948,84 2238833,54
370 10,91 504942,62 2238856,62
371 35,97 504940,35 2238867,29
372 30,97 504934,03 2238902,7
373 42,95 504928,93 2238933,24

374 35,22 504922,24 2238975,67
375 28,1 504956,86 2238982,11

376 18,64 504983,62 2238990,7
377 5,22 505001,24 2238996,76
378 7,14 504999,51 2239001,69
379 5,18 505006,57 2239002,77
380 1,36 505005,65 2239007,86
381 4,89 505006,92 2239008,36
382 7,03 505005,84 2239013,13
383 10,75 505012,69 2239014,72
384 1,43 505014,91 2239004,2
385 6,52 505015,25 2239002,81
386 1,37 505016,4 2238996,39
387 24,23 505016,64 2238995,04
388 14,77 505021,57 2238971,31
389 9,47 505024,34 2238956,81
390 6,82 505026,1 2238947,51
391 17,26 505027,36 2238940,81
392 17,2 505030,53 2238923,85
393 9,71 505033,76 2238906,95
394 8,67 505035,7 2238897,44
395 13,06 505027,38 2238894,97
396 12,65 505032,29 2238882,87
397 14,56 505037,01 2238871,12
398 9,42 505042,34 2238857,57
399 3,18 505045,86 2238848,83
400 3,29 505046,97 2238845,85
401 24,71 505050,24 2238846,26
402 9,03 505074,47 2238851,08
403 0,78 505083,3 2238853,02
404 1,26 505084,07 2238852,99
405 7,35 505085,24 2238853,47
406 2,16 505092,49 2238854,67
407 17,96 505094,62 2238855,01
408 18,72 505112,23 2238858,59
409 7,31 505130,53 2238862,48
410 0,68 505137,71 2238863,92
411 9,36 505137,87 2238863,26
412 4,77 505146,95 2238865,55
413 4,85 505148,57 2238861,06
414 1,83 505150,08 2238856,45
415 6,21 505150,49 2238854,67
416 2,66 505152,48 2238848,79
417 7,34 505153,06 2238846,2
418 14,74 505160,07 2238848,34
419 14,1 505174,01 2238853,16
420 15,06 505187,27 2238857,96
421 15,37 505201,51 2238862,88
422 7,92 505216,06 2238867,83
423 8,82 505223,53 2238870,46
424 6,04 505231,84 2238873,41
425 1,17 505237,51 2238871,33
426 14,97 505238,04 2238870,28
427 15,44 505242,23 2238855,92
428 15,73 505246,81 2238841,17
429 5,83 505251,07 2238826,03
430 0,83 505252,84 2238820,48
431 2,37 505252,95 2238819,66
432 7,39 505253,64 2238817,39
433 13,11 505255,74 2238810,31
434 11,52 505259,71 2238797,81
435 12,69 505262,83 2238786,72
436 16,34 505266,62 2238774,61
437 6,08 505271,39 2238758,98
438 25,63 505273,25 2238753,2
439 8,13 505280,96 2238728,76
440 13,24 505283,12 2238720,93
441 8,13 505287,16 2238708,32
442 4 505289,85 2238700,65
443 4 505211,57 2238971,7
444 7,17 505210,38 2238975,52
445 1,23 505203,53 2238973,38
446 9,81 505202,47 2238972,77
447 1,32 505194,02 2238967,79
448 9,17 505192,94 2238967,03
449 13,03 505183,84 2238965,91
450 23,37 505170,98 2238963,77
451 5,02 505147,83 2238960,58
452 6,17 505142,95 2238961,73
453 2,48 505142,2 2238967,86
454 9,09 505141,74 2238970,3
455 4 505132,69 2238969,47
456 5,37 505133,05 2238965,49
457 7,57 505138,39 2238965,98
458 8,55 505139,36 2238958,46
459 24,23 505147,69 2238956,51
460 12,88 505171,69 2238959,84
461 10,13 505184,39 2238961,95
462 2,13 505194,45 2238963,2
463 9,62 505196,19 2238964,43
464 0,76 505204,48 2238969,32
465 6,73 505205,14 2238969,69
466 4 505409,25 2239080,58
467 0,38 505408,84 2239084,56
468 0,47 505408,46 2239084,53
469 0,45 505408,02 2239084,39
470 11,23 505407,57 2239084,47
471 1,03 505396,57 2239082,22
472 0,56 505395,56 2239082,05
473 10,02 505395 2239082,04
474 5,22 505385,1 2239080,49
475 5,34 505379,96 2239079,57
476 2,79 505379,06 2239084,84
477 7,74 505376,35 2239084,16
478 2,92 505368,87 2239082,15
479 4,55 505366,03 2239081,46
480 5,31 505361,58 2239080,47
481 4,56 505356,36 2239079,49
482 1,22 505351,87 2239078,75
483 0,89 505350,66 2239078,58
484 8,09 505350,52 2239079,46
485 9,77 505349,32 2239087,46
486 7,13 505348,04 2239097,15
487 7,88 505347,22 2239104,22
488 7,55 505346,18 2239112,03
489 16,17 505345,08 2239119,5

490 14,77 505342,5 2239135,46
491 6,81 505340,04 2239150,03

492 8,25 505338,97 2239156,75
493 2,64 505337,96 2239164,94
494 4 505337,64 2239167,56
495 2,65 505333,67 2239167,08
496 8,32 505333,99 2239164,45
497 6,9 505335,01 2239156,19
498 14,78 505336,1 2239149,38
499 16,12 505338,56 2239134,8
500 7,49 505341,13 2239118,89
501 7,81 505342,22 2239111,48
502 7,11 505343,25 2239103,73
503 9,85 505344,07 2239096,66
504 8,78 505345,36 2239086,9
505 3,93 505346,67 2239078,22
506 8,04 505342,76 2239077,83
507 0,84 505334,75 2239077,12
508 4,1 505333,92 2239077,03
509 6,98 505329,84 2239076,58
510 1,28 505322,93 2239075,62
511 8,14 505321,66 2239075,49
512 16,16 505313,55 2239074,68
513 8,19 505297,53 2239072,63
514 15,57 505289,39 2239071,73
515 7,92 505273,92 2239069,97
516 15,81 505266,03 2239069,23
517 2,53 505250,32 2239067,45
518 39,29 505247,81 2239067,11
519 4,89 505208,7 2239063,39
520 4,8 505203,85 2239062,77
521 2,64 505203,24 2239067,53
522 8,13 505200,6 2239067,43
523 16,4 505192,53 2239066,38
524 8,47 505176,34 2239063,74
525 4,15 505168,01 2239062,26
526 12,49 505163,91 2239061,58
527 3,56 505161,62 2239073,86
528 17,61 505160,94 2239077,35
529 12,03 505157,58 2239094,64
530 3,97 505155,54 2239106,49
531 11,87 505151,66 2239105,64
532 17,67 505153,64 2239093,94
533 3,53 505157,01 2239076,59
534 16,42 505157,68 2239073,13
535 8,07 505160,73 2239056,99
536 8,49 505168,69 2239058,31
537 16,24 505177,05 2239059,8
538 6,73 505193,08 2239062,42
539 5,04 505199,75 2239063,29
540 8,82 505200,39 2239058,29
541 39,3 505209,14 2239059,41
542 2,58 505248,27 2239063,13
543 15,71 505250,83 2239063,48
544 7,94 505266,43 2239065,25
545 15,61 505274,33 2239066
546 8,19 505289,84 2239067,76
547 16,18 505297,98 2239068,65
548 8,06 505314,03 2239070,71
549 1,36 505322,05 2239071,51
550 7,2 505323,4 2239071,64
551 3,84 505330,53 2239072,64
552 0,79 505334,34 2239073,06
553 8,03 505335,13 2239073,14
554 7,88 505343,13 2239073,85
555 1,51 505350,97 2239074,59
556 4,65 505352,47 2239074,8
557 5,42 505357,06 2239075,55
558 4,66 505362,39 2239076,55
559 3,01 505366,94 2239077,56
560 6,2 505369,86 2239078,27
561 5,12 505375,85 2239079,88
562 2,42 505376,71 2239074,84
563 6,77 505379,08 2239075,36
564 9,71 505385,74 2239076,54
565 0,57 505395,33 2239078,04
566 1,4 505395,91 2239078,05
567 10,55 505397,29 2239078,28
568 0,65 505407,62 2239080,39
569 1,03 505408,26 2239080,27
570 4 505334,1 2239230,79
571 5,95 505333,74 2239234,77
572 0,98 505327,81 2239234,23
573 10,62 505326,86 2239234,42
574 4,04 505316,41 2239232,53
575 9,42 505317,56 2239228,65
576 0,79 505326,83 2239230,35
577 6,52 505327,61 2239230,2
578 4,75 505315,12 2239230,19
579 14,79 505314,39 2239234,88
580 10,04 505312,74 2239249,57
581 7,07 505311,31 2239259,51
582 1,31 505310,25 2239266,5
583 8,49 505310,2 2239267,81
584 7,31 505308,83 2239276,19
585 7,77 505308,13 2239283,47
586 15,06 505300,46 2239282,26
587 30,27 505298,79 2239297,23
588 4 505295,39 2239327,3
589 30,23 505291,41 2239326,85
590 19,26 505294,81 2239296,82
591 7,66 505296,99 2239277,68
592 3,19 505304,56 2239278,85
593 8,37 505304,86 2239275,68
594 1,27 505306,21 2239267,42
595 7,29 505306,26 2239266,15
596 10,01 505307,35 2239258,95
597 14,79 505308,77 2239249,04
598 4,92 505310,43 2239234,34
599 4 505311,18 2239229,48
600 8,5 505131,7 2239179,56
601 5,7 505131 2239188,03
602 1,1 505130,33 2239193,69
603 10,07 505130,1 2239194,76
604 4 505129,06 2239204,78
605 10,34 505125,08 2239204,4
606 1,11 505126,15 2239194,12
607 5,37 505126,38 2239193,04
608 8,5 505127,02 2239187,71
609 4 505127,71 2239179,23
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Приказу Минстроя 
Ульяновской области
Ульяновской области

от 10 июня 2019 года № 101-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
Граница охранной зоны   

внутрипоселкового газопровода  
с. Арское,  протяженностью 2638 м,  

по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, с. Арское

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Кате-
гория 
земель

1 171 73:19:071601:98 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

2 74 73:19:071601:131 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

3 58 73:19:071601:213 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

4 105 73:19:071601:507 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

5 61 73:19:071601:519 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

6 50 73:19:071601:518 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

7 153 73:19:071601:550 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

8 151 73:19:071601:112 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

9 15 73:19:071601:111 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

10 88 73:19:071601:10 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

11 129 73:19:071601:19 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

12 89 73:19:071601:187 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

13 19 73:19:071601:457 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

14 82 73:19:071601:34 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

15 75 73:19:071601:104 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

16 72 73:19:071601:44 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

17 715 73:19:072501:172 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

18 39 73:19:071601:255 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

19 4 73:19:071601:543 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

20 137 73:19:071601:238 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

21 1 73:19:071601:511 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

22 128 73:19:071601:61 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

23 125 73:19:071601:513 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

24 47 73:19:071601:181 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

25 81 73:19:071601:512 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

26 154 73:19:071601:216 Земли 
насе-
ленных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21 июня 2019 г.  № 104-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны газопровода 
- отвода к ГРС «Тереньга», 

протяжённостью 280 м, 
адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район
В соответствии со статьями 56, 

87, 90 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», абзацем вторым части 5 
статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 30.12.2005 № 158-ЗО «О системе 
исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской обла-
сти», Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов, утверждёнными 
постановлением Госгортехнадзора 
Российской Федерации от 22.04.1992 
№ 9, Правилами охраны магистраль-
ных газопроводов, утверждёнными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.09.2017 

№ 1083 «Об утверждении Правил 
охраны  магистральных газопро-
водов  и о внесении изменений  
в Положение о представлении в 
федеральный орган исполнитель-
ной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации 
на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного 
самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на пу-
бличных кадастровых картах» (далее 
- Правила), пунктом 31 раздела 2.2 
Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П 
«О Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области», 
на основании заявления представи-
теля ПАО «Газпром» Заулочновой 
О.О. от 15.05.2019 № 517 (вх. № 5849 
от 17.05.2019) и сведений о границах 
охранной зоны магистрального газо-
провода, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны (зоны с особыми условиями 
использования территории) газо-
провода - отвода к ГРС «Терень-
га», протяжённостью 280 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгуль-
ский район - в виде территории, 
ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходя-
щими на расстоянии 25 метров от 
оси магистрального газопровода с 
каждой стороны, согласно прило-
жению. Площадь охранной зоны га-
зопровода - отвода к ГРС «Терень-
га», протяжённостью 280 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгуль-
ский район составила -27540кв.м.

2. Наложить бессрочно огра-
ничения, установленные пунктом 4 
Правил, на территорию, входящую 
в охранную зону газопровода - от-
вода к ГРС «Тереньга», протяжён-
ностью 280 м, адрес: Ульяновская 
область, Тереньгульский район.

3. Настоящий приказ вступает в 
силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Заместитель Председателя 
Правительства 

Ульяновской 
области - Министр

строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                    

А.М. Садретдинова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры
Ульяновской области

от 21.06.2019 г. № 104-пр

Газопровод-отвод к ГРС «Тереньга»
Система координат МСК-73, зона 2
Обо-
зна-

чение 
харак-
терных 
точек 

границ

X Y

1 437529,42 2253721,65
2 437532,55 2253721,85
3 437535,68 2253721,65
4 437538,77 2253721,05
5 437541,75 2253720,09
6 437544,59 2253718,77
7 437547,24 2253717,09
8 437549,66 2253715,05
9 437551,81 2253712,76

10 437553,66 2253710,24
11 437555,17 2253707,48
12 437556,33 2253704,56
13 437557,11 2253701,51
14 437557,50 2253698,39
15 437557,50 2253695,27
16 437557,11 2253692,15
17 437556,33 2253689,11
18 437555,17 2253686,18
19 437553,66 2253683,42
20 437551,81 2253680,90
21 437549,66 2253678,62
22 437547,24 2253676,62
23 437544,59 2253674,93
24 437541,57 2253673,44
25 437524,17 2253664,47
26 437510,36 2253657,40
27 437490,23 2253646,14
28 437480,95 2253640,37
29 437465,69 2253630,58
30 437473,38 2253623,28
31 437475,53 2253621,00
32 437489,69 2253604,74
33 437499,03 2253593,95
34 437505,63 2253586,72
35 437511,53 2253580,45
36 437512,16 2253580,01
37 437514,58 2253578,00
38 437516,73 2253575,72

39 437518,58 2253573,18
40 437520,09 2253570,42

41 437521,25 2253567,51
42 437522,15 2253565,19
43 437522,93 2253562,14
44 437523,32 2253559,03
45 437528,46 2253454,11
46 437600,56 2253376,61

47 437602,41 2253374,07
48 437603,92 2253371,31
49 437605,08 2253368,40
50 437605,86 2253365,35
51 437606,25 2253362,24
52 437606,25 2253359,10
53 437605,86 2253355,99
54 437605,08 2253352,94
55 437603,92 2253350,03
56 437602,41 2253347,27
57 437600,56 2253344,73
58 437598,41 2253342,45
59 437595,99 2253340,44
60 437593,34 2253338,76
61 437590,50 2253337,43
62 437587,52 2253336,46
63 437584,43 2253335,87
64 437581,30 2253335,67
65 437578,17 2253335,87
66 437575,08 2253336,46
67 437572,10 2253337,43
68 437569,26 2253338,76
69 437566,61 2253340,44
70 437564,19 2253342,45
71 437562,04 2253344,73
72 437484,68 2253427,89
73 437482,83 2253430,43
74 437481,32 2253433,19
75 437480,16 2253436,10
76 437479,38 2253439,15
77 437478,99 2253442,26
78 437476,06 2253502,01
79 437474,75 2253500,62
80 437470,44 2253496,69
81 437467,99 2253494,52
82 437466,66 2253493,37
83 437465,96 2253492,77
84 437458,13 2253486,06
85 437455,71 2253484,05
86 437453,06 2253482,37
87 437450,22 2253481,04
88 437447,24 2253480,07
89 437444,15 2253479,48
90 437441,02 2253479,28
91 437437,89 2253479,48
92 437434,80 2253480,07
93 437431,82 2253481,04
94 437428,98 2253482,37
95 437426,33 2253484,05
96 437423,91 2253486,06
97 437421,76 2253488,34
98 437419,91 2253490,88
99 437418,40 2253493,64

100 437417,24 2253496,55
101 437416,46 2253499,60
102 437416,07 2253502,71
103 437416,07 2253505,85
104 437416,46 2253508,96
105 437417,24 2253512,01
106 437418,40 2253514,92
107 437419,91 2253517,68
108 437421,76 2253520,22
109 437423,91 2253522,50
110 437431,74 2253529,21
111 437432,44 2253529,81
112 437433,77 2253530,96
113 437436,22 2253533,13
114 437439,39 2253536,02
115 437444,05 2253541,80
116 437446,20 2253544,08
117 437448,62 2253546,09
118 437452,79 2253549,47
119 437456,94 2253553,30
120 437463,23 2253559,10
121 437460,51 2253562,07
122 437451,17 2253572,86
123 437438,26 2253587,68
124 437428,11 2253597,31
125 437425,96 2253599,59
126 437422,54 2253603,50
127 437413,20 2253613,03
128 437411,05 2253615,31
129 437409,20 2253617,85
130 437407,69 2253620,61
131 437406,53 2253623,52
132 437405,75 2253626,57
133 437405,36 2253629,68
134 437405,04 2253633,54
135 437405,04 2253636,68
136 437405,43 2253639,79
137 437406,21 2253642,84
138 437407,37 2253645,75
139 437408,88 2253648,51
140 437410,73 2253651,05
141 437412,88 2253653,33
142 437415,30 2253655,34
143 437421,87 2253660,30
144 437435,96 2253670,81
145 437453,26 2253681,92
146 437455,91 2253683,60
147 437466,15 2253689,96
148 437486,28 2253701,22
149 437500,09 2253708,29
150 437517,49 2253717,26
151 437520,33 2253718,59
152 437523,35 2253720,09
153 437526,33 2253721,05

1 437529,42 2253721,65

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21 июня 2019 г.  № 105-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы 
охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления 
с. Мосеевка - с. Старый Мостяк, 
протяжённостью 10462 м, адрес: 

Ульяновская область,  
р-н Старокулаткинский,  

с. Мосеевка - с. Старый Мостяк 
и наложении ограничений 

(обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 
56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», 
абзацем вторым пункта 5 статьи 
3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской 
области», пунктом 31 раздела 
2.2 Положения о Министерстве 
строительства и архитектуры Улья-
новской области, утверждённого 
постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П «О Министерстве 
строительства и архитектуры Улья-
новской области», на основании 
заявления заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина 
А.В. от 23.04.2019 № 1513/78-07 
(вх. № 5013 от 25.04.2019) и све-
дений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной 
зоны межпоселкового газопровода 
высокого давления с. Мосеевка - с. 
Старый Мостяк, протяжённостью 
10462 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, р-н Старокулаткинский, с. 
Мосеевка - с. Старый Мостяк, в виде 
территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на 
расстоянии двух метров с каждой 
стороны газопровода, в виде просек 
шириной шесть метров, по три ме-
тра с каждой стороны газопровода 
проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, 
вокруг отдельно стоящих газоре-
гуляторных пунктов - в виде тер-
ритории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоя-
нии десяти метров от границ этих 
объектов, общей площадью 47079 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно огра-
ничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», на входящие в 
охранную зону газораспределитель-
ной сети земельные участки, соглас-
но приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает 
в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Заместитель Председателя 
Правительства 

Ульяновской 
области - Министр

строительства и архитектуры
Ульяновской области                                                                    

А.М.Садретдинова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

строительстваи архитектуры 
Ульяновской области

№ 105-пр от 21.06.2019 г.

Граница охранной зоны 
межпоселкового газопровода 

высокого давления  с.Мосеевка-
с.СтарыйМостяк, 

протяженностью 10462 м, 
по адресу: 

Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, 

с.Мосеевка-
с.СтарыйМостяк

Система координат МСК-73
№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО « Мостякское сельское 

поселение», МО «Староатлашское 
сельское поселение»

           (Кадастровые квартала - 73:15:05
0801,73:15:050701,73:15:050401,73:15:0

50901, 73:15:051001)
1 31.88 331305.82 2179447.88
2 69.02 331278.15 2179463.73
3 29.09 331224.70 2179507.39
4 99.65 331204.49 2179528.31
5 42.49 331152.77 2179613.49
6 54.15 331127.66 2179647.76
7 27.03 331076.00 2179631.51
8 61.1 331058.35 2179651.99
9 47.97 331019.60 2179699.23

10 64.14 330983.68 2179731.01
11 87.36 330930.41 2179766.74
12 83.9 330867.48 2179827.33
13 26.93 330815.72 2179893.37
14 353.01 330804.12 2179917.67
15 228.3 330658.36 2180239.18
16 140.15 330553.02 2180441.74
17 231.88 330492.83 2180568.30
18 62.01 330380.27 2180771.03
19 285.15 330350.58 2180825.46
20 201.36 330216.00 2181076.85
21 281.66 330121.73 2181254.79
22 263.4 329987.77 2181502.55
23 83 329863.61 2181734.85
24 13.69 329825.17 2181808.42

25 1.03 329816.05 2181818.61
26 163.72 329816.94 2181819.11
27 67.27 329707.73 2181941.07
28 43.81 329654.83 2181982.63
29 104.73 329618.49 2182007.08
30 110.82 329529.53 2182062.35
31 179.13 329441.57 2182129.76
32 42.72 329305.51 2182246.28
33 39.22 329275.27 2182276.45
34 46.09 329253.15 2182308.84
35 31.88 331305.82 2179447.88
36 69.02 331278.15 2179463.73
37 175.96 329240.12 2182353.05
38 240.01 329202.99 2182525.04
39 252.33 329151.28 2182759.42
40 142.71 329101.96 2183006.88
41 100.99 329098.86 2183149.55
42 69.34 329099.49 2183250.54
43 215.74 329092.93 2183319.57
44 381.56 329073.59 2183534.44
45 1.01 328920.85 2183884.10
46 3.11 328919.98 2183883.58
47 59.68 328918.74 2183886.43
48 81.2 328893.36 2183940.45
49 241.21 328866.23 2184016.98
50 277.78 328813.81 2184252.42
51 311.44 328753.18 2184523.50
52 163.47 328687.67 2184827.97
53 35.39 328593.66 2185306.39
54 196.5 328627.51 2185316.70
55 159.88 328611.08 2185512.51
56 315.54 328591.99 2185671.25
57 296.19 328556.45 2185984.79
58 341.49 328519.35 2186278.65
59 278.8 328479.63 2186617.82
60 240.84 328448.12 2186894.83
61 216.57 328420.98 2187134.13
62 219.19 328398.96 2187349.58
63 40.43 328380.76 2187568.01
64 34 328371.27 2187607.31
65 45.76 328358.64 2187638.88
66 107.69 328336.51 2187678.93
67 214.2 328280.58 2187770.96
68 188.66 328164.58 2187951.03
69 46.73 328053.83 2188103.76
70 12.16 328025.53 2188140.95
71 10.84 328035.14 2188148.40
72 48.19 328028.12 2188156.66
73 15.58 327999.17 2188195.19
74 129.22 327990.56 2188208.18
75 91.95 327925.93 2188320.07
76 254.09 327886.44 2188403.10
77 119.66 327779.92 2188633.79
78 13.1 327733.31 2188744.00
79 22.47 327728.07 2188756.00
80 0.83 327748.83 2188764.59
81 13.54 327748.56 2188765.37
82 27.46 327761.34 2188769.84
83 26.21 327751.59 2188795.51
84 25.01 327726.84 2188786.87
85 4.99 327735.72 2188763.50
86 9.02 327731.11 2188761.59
87 17.15 327722.77 2188758.14
88 119.7 327729.64 2188742.42
89 254.18 327776.26 2188632.17
90 92.13 327882.82 2188401.41
91 129.5 327922.39 2188318.21
92 15.82 327987.16 2188206.07
93 48.43 327995.90 2188192.88
94 6.78 328024.99 2188154.16
95 11.94 328029.38 2188149.00

96 50.65 328019.94 2188141.68
97 188.51 328050.62 2188101.38
98 214.03 328161.28 2187948.77
99 107.55 028277.19 2187768.84

100 45.43 328333.05 2187676.93
101 33.47 328355.02 2187637.17
102 39.83 328367.45 2187606.09
103 218.92 328376.80 2187567.37
104 216.63 328394.97 2187349.21
105 240.86 328417.00 2187133.70
106 278.8 328444.15 2186894.38
107 341.52 328475.65 2186617.36
108 296.18 328515.38 2186278.16
109 315.53 328552.48 2185984.32
110 159.82 328588.01 2185670.79
111 193.2 328607.10 2185512.11
112 32.21 328623.25 2185319.59
113 8.57 328592.44 2185310.20
114 327.04 328584.32 2185307.47
115 163.49 328649.75 2184987.04
116 311.46 328683.76 2184827.13
117 277.79 328749.27 2184522.64
118 241.45 328809.91 2184251.55
119 81.64 328862.38 2184015.87
120 59.82 328889.66 2183938.92
121 3.58 328915.09 2183884.78
122 1.01 328916.53 2183881.50
123 379.8 328915.66 2183880.98
124 214.79 329067.70 2183532.94
125 69.05 329086.95 2183319.01
126 100.77 329093.49 2183250.27
127 143.32 329092.86 2183149.51
128 252.92 329095.97 2183006.22
129 240.06 329145.41 2182758.19
130 176.17 329197.13 2182523.76
131 47.25 329234.31 2182351.57
132 40.73 329247.66 2182306.24
133 43.51 329270.63 2182272.60
134 179.52 329301.43 2182241.87
135 111.28 329437.79 2182125.10
136 104.92 329526.11 2182057.41
137 43.48 329615.23 2182002.04
138 66.52 329551.30 2181977.78
139 161.81 329703.61 2181936.68
140 1.03 329811.55 2181816.14
141 14.11 329812.45 2181816.63
142 82.52 329821.86 2181806.12
143 263.43 329860.07 2181732.98
144 281.65 329984.25 2181500.66
145 201.35 330118.20 2181252.90
146 285.17 330212.47 2181074.97
147 62.04 330347.06 2180823.56
148 231.76 330376.76 2180769.10
149 140.09 330489.27 2180566.47
150 228.27 330549.44 2180439.96
151 352.94 330654.76 2180237.44
152 27.41 330800.49 2179915.99
153 84.62 330812.30 2179891.25
154 87.99 330864.50 2179824.64
155 64.23 330927.89 2179763.62
156 47.38 330981.23 2179727.84
157 60.82 331016.71 2179696.44
158 29.71 331055.29 2179649.42
159 53.92 331074.69 2179626.91
160 39.45 331126.13 2179643.08
161 99.92 331149.44 2179611.26
162 29.77 331201.30 2179525.85
163 69.58 331221.99 2179504.44
164 32.21 331275.88 2179460.42
165 4 331303.83 2179444.41

Финансовый управляющий Вальбом Олег Николаевич (ИНН 
732711592420, СНИЛС 113-659-853 71, почтовый адрес: 432054, г. Улья-
новск, а/я 1426) - член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 
СРО 1032307154285, ИНН СРО 2312102570, место нахождения: 350015, 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Ульяновской области от № А72-13399/2018 от 
10.10.2018 г., сообщает о проведении торгов в форме электронного аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене по продаже имущества должника - Киселева Виталия Алексеевича. 
Лот № 1: автомобиль MERCEDES-BENZS320L, легковой - седан, 2002 
г.в., идентификационный номер WDB2201651A285180, начальная цена - 
280 000,00 руб.

Оператор торгов ООО «Сибирская торговая площадка» (sibtoptrade.
ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 по МСК 
26.08.2019 г. до 16.00 по МСК 30.09.2019 г. в соответствии регламентом ра-
боты электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного 
документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для ЮЛ); ФИО, паспортные данные, место жи-
тельства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заин-
тересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего личность 
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток - 10% 
от начальной цены перечисляется на счет должника: Киселев Виталий 
Алексеевич, ИНН 732708651717, л/с 40817810669002463926, открытый 
в Ульяновском отделении № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск, ИНН 
Банка 7707083893, КПП Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602.

 Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на 
счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 07.10.2019 г. в 
9.00 по МСК. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов 07.10.2019г. в 10.00 по МСК на ЭТП ООО «Сибирская тор-
говая площадка» (sibtoptrade.ru). По итогам торгов составляется протокол 
об определении победителя торгов. Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты 
подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения финансового управляющего о заключении договора 
обязан подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупа-
телем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи. Ознакомление с более подробными характеристиками и доку-
ментацией относительно аукциона и предмета торгов осуществляется по 
предварительной записи по телефону организатора торгов 8(965)6953005, 
в будние дни с 9:00 до 16:00 по местному времени (МСК +1).

(Продолжение следует.)
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Комбинат питания» 
(433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 35, ИНН 7321307942, ОГРН 
1047300811557) Гаврютина Светлана Петровна (432059, г. Ульяновск, проспект 
Ульяновский, 2-602, ИНН 732806005126, СНИЛС 058-125-040 39, регистрационный 
№ 7293), член Некоммерческого партнерства - Союз «Межрегиональная саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс 
управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309, ИНН 2312102570, ОГРН 
1032307154285, регистрационный № 0006), действующая на основании Решения Ар-
битражного суда Ульяновской области по делу № А72-822/2018 от 14.02.2018 г., сооб-
щает о том, что 30.07.2019  г. были проведены электронные торги в форме открытого 
по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене аукциона по 
продаже имущества должника. По лоту № 1 торги были признаны состоявшимися, 
предложенная цена - 245523,53 руб., победителем признан ИП Золин Вячеслав Вла-
димирович (ИНН 732102968378, ОГРНИП 318732500043111), заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует, победитель торгов в капитале конкурсного управляющего и са-
морегулируемой организации не участвует. По лоту № 2 торги были признаны со-
стоявшимися, предложенная цена - 178854,22 руб., победителем признан ИП Золин 
Вячеслав Владимирович (ИНН 732102968378, ОГРНИП 318732500043111), заин-
тересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует, победитель торгов в капитале конкурсного управ-
ляющего и саморегулируемой организации не участвует. По лоту № 3 торги были 
признаны не состоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник. По лоту № 4 торги были признаны состоявшимися, предложен-
ная цена - 96894,10 руб., победителем признан ИП Золин Вячеслав Владимирович 
(ИНН 732102968378, ОГРНИП 318732500043111), заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует, победитель торгов в капитале конкурсного управляющего и саморегулируе-
мой организации не участвует. По лоту № 5 торги были признаны не состоявшимися 
в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник. По лоту № 
6 торги были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. По лоту № 7 
торги были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного ат-

тестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в ООО «Землеустро-
итель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754, zem73stroi@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, вы деляемого в 
счет двух земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:011001:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский 
район, СПК «Алга».

Заказчиком проекта межевания являет ся Шапиров Ильдар Абдрахма-
нович  (Ульяновская обл., Барышский район, с. Калда, ул. Октябрьская, д. 5 
(тел. 89374553942). С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 
86а в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения еже-
дневно (обед с 12.00 до 13.00) . кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения, предложения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель СПК 
«Алга», направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский мебельный ком-
бинат» (ИНН 7326036100, ОГРН 1107326000440, адрес: 432035, г. Ульяновск, проезд Нефтяников,  д. 12, 
pr1-umk@rambler.ru, тел./факс 8 (8422) 360570), сообщает о проведении торгов в форме электронного 
аукциона открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене иму-
щества, принадлежащего на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Ульянов-
ский мебельный комбинат» (ИНН 7326036100, ОГРН 1107326000440, адрес: 432035, Россия, г. Ульяновск, 
проезд Нефтяников, 12. Имущество в составе: Лот № 1 - Лот № 1 - здание выставочного зала «Мебель 
- Сити», расположено по адресу: г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 12, кад. номер 73:24:011205:259, об-
щая площадь - 5907,3 кв. м, находится в залоге у банка; земельный участок кад. № 73:24:011205:291, 
площадью 7823 кв. м, расположенный по адресу: г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12, находится 
в залоге у банка; Лифт грузовой; Лифт грузовой, с начальной минимальной продажной ценой - 6 550 
000 руб. с НДС. Оператор электронных торгов - ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp. sberbank-ast.ru. Прием 
заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 МСК 01.09.2019 г. до 15.00 МСК 03.10.2019 г. в соот-
ветствии с регламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 10% от начальной минималь-
ной продажной цены лота перечисляется Организатору торгов на Р/счет 40702810920240001170, ОГРН 
1107326000440, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород, Кор.счет 30101810200000000837, 
БИК 042202837. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на расчетный счет до 
15.00 МСК 26.09.2019. Задаток возвращается всем участникам, кроме победителя, в течение пяти дней с 
даты заключения договора купли-продажи. Торги будут проводиться 07.10.2019 г. в 12.00 по МСК, шаг 
аукциона - 1% от начальной минимальной продажной цены лота. Заявка на участие в торгах составляет-
ся в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии сле дующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; приложена копия 
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задат-
ка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе торгов максимальную цену за лот. Организатор торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов торгов направляет победителю торгов договор купли-продажи имущества. Победитель торгов в 
течение 50 дней с даты подписания договора купли-продажи обязан полностью оплатить имущество. 
Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по передаточному акту, 
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Лица, заинтересованные в участии в торгах, вправе произвести осмотр имущества в рабочие дни 
в согласованное с Организатором торгов время. В целях осмотра указанные лица должны представить 
письменную заявку на имя Организатора торгов на адрес электронной почты: pr1-umk@rambler.ru не 
позднее чем за 3 дня до планируемого посещения, с указанием фамилии, имени и отчества посетите-
ля, его паспортных данных и данных доверенности (в случае представления интересов юридических и 
(или) иных лиц) и даты посещения.

АО «Ульяновский механический за-
вод» сообщает о проведении 20 ноября 
2019 г. открытых электронных аукционов 
по продаже следующего недвижимого 
имущества:

 одноэтажного здания Теплой стоянки 
автомашин. ВТО БРЭА БАЛАТОН общей 
площадью 603,21 кв. м и земельного участ-
ка общей площадью 885,3 кв. м, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, пл. Горького, 13; 

здание учебно-стрелкового тира об-
щей площадью 427,66 кв. м и земельного 
участка общей площадью 1860 кв. м, распо-
ложенных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

административного здания общей 
площадью 864,98 кв. м и земельного участ-
ка общей площадью 1240 кв. м, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнеза-
водской базы общей площадью 1148,84 кв. 
м и земельного участка общей площадью 3 
270 кв. м, расположенных по адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, пер. 
Чкалова, 1.

Аукционная документация нахо-
дится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 
8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Информационное сообщение АО «ГНЦ НИИАР» о проведении 
открытого аукциона на понижение в электронной форме

АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении открытого аукциона на по-
нижение на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурс-
ный дом»: http://www.a-k-d.ru/. Предметом аукциона является право на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого имущества: 

лот № 1: движимое и недвижимое имущество автозаправочной станции, 
расположенное по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, Речное шоссе и Речное шоссе, д. 4, в составе: 

- «Станция бензозаправочная», «Кабель 0,4 от кв от ТП до бензозоны», 
земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:344, движимое иму-
щество в составе 7 единиц основных средств: «Колонка маслораздаточная», 
«Колонка маслораздаточная», «Колонка раздаточная», «Колонка топливо-
раздаточная», «Бензоколонка», «Бензоколонка 27М1-ЭВЭЦТ1-5-225-ФД 
«НАРА», «Колонка топливораздаточная».

Начальная цена 1 226 682,00, в том числе НДС (20%). Цена отсечения: 
797 344 руб., в т.ч. НДС (20%). Прием заявок с 146.08.2019, 14:00 (время мо-
сковское), по 17.09.2019, 14:00 (время московское). Дата и время начала аук-
циона: 24.09.2019, 9:00 (время московское).

Извещение и Документация об аукционе размещены в телекоммуника-
ционной сети Интернет по следующим адресам: http://www.a-k-d.ru/, www.
niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация: Мельникова А.В., 
тел.: 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru. 

Утерянный диплом АК 1152959 ГОУ ХМАО-Югры СПО «Ханты-Мансийский колледж -интер-
нат искусств» на имя Амосовой Валентины Николаевны прошу считать недействительным.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалифика-

ционный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сур-
ский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон: 8-927-825-88-87, 
email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием 1 (одного) земельного участка, ориентиро-
вочной общей площадью 25,8 га,  путем выдела в счет 3 (трех) долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:011601:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК 
«Дружба». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Нико-
лаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73.  С проектом 
межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному 
времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления. Предложения о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-
88-87, e-mail:nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием одного земельного участка ориен-
тировочной общей площадью 115,7 га, путем выдела в счет 13 (тринадцати) до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:012101:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н, СПК «Ульяновец». Заказчиком кадастровых работ является Тютнев Ан-
дрей Валерьевич, почтовый адрес: 431823, Респ. Мордовия, Атяшевский р-н, 
с. Алово, ул. Советская, д. 210, контактный телефон 8-909-328-46-46. С проек-
том межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно 
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования на-
стоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно 
места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момен-
та опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail:nikashina87@mail.ru.

Финансовый управляющий Вальбом Олег 
Николаевич (ИНН 732711592420, СНИЛС 113-
659-853 71, почтовый адрес: 432054, г. Ульяновск, 
а/я 1426) - член НП СОПАУ «Альянс управля-
ющих» (ОГРН СРО 1032307154285, ИНН СРО 
2312102570, место нахождения: 350015, г. Крас-
нодар, ул. Северная, д. 309), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Улья-
новской области по делу № А72-13399/2018 от 
10.10.2018 г.  (резолютивная часть), сообщает о 
проведении торгов в форме электронного аук-
циона открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства должника - Киселева Виталия Алексеевича. 

Лот №1: 
- Автомобиль MERCEDES-BENZ ML320, 
- VIN: 4JGAB54E5YA148261, 
- модель, №двигателя: 112942, 30548492
- шасси: 4JGAB54E5YA148261, 
-кузов (кабина, прицеп): 4JGAB54E5YA148261,
- цвет: черный,
- год выпуска: 2000, 
Начальная стоимость - 200 000, 00 руб. 
Оператор торгов ООО «Сибирская торго-

вая площадка» (sibtoptrade.ru). 
Прием заявок на участие в торгах осущест-

вляется с 9.00 по МСК 26.08.2019г. до 16.00 по 
МСК 30.09.2019 г. в соответствии регламентом 
работы электронной площадки. 

Заявка оформляется в форме электрон-
ного документа в произвольной форме на рус-
ском языке, подписана электронной подписью 
заявителя и должна содержать сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); 
Ф.И.О., паспортные данные, место жительства 
(для ФЛ); телефон, e-mail, ИНН; сведения о 
наличии/отсутствии заинтересованности заяви-
теля к должнику, залоговому кредитору, финан-
совому управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий. К за-
явке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяю-
щего личность (для ФЛ); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. 

Задаток - 10% от начальной цены пере-
числяется на счет должника: Киселев Ви-
талий Алексеевич, ИНН 732708651717, 
л/с 40817810669002463926, открытый в Улья-
новском отделении № 8588 Сбербанка России г. 
Ульяновск, ИНН Банка 7707083893, КПП Бан-
ка 732502002, к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Задаток считается внесенным, если 
денежные средства поступили на счет до окон-
чания приема заявок. Задаток, внесенный по-
бедителем торгов, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

Торги будут проводиться 07.10.2019 г. в 9.00 
по МСК. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведе-
ние итогов торгов 07.10.2019 г. в 10.00 по МСК 
на ЭТП ООО «Сибирская торговая площад-
ка» (sibtoptrade.ru). По итогам торгов составляет-
ся протокол об определении победителя торгов. 

Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю тор-
гов в течение 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов. Победитель торгов в 
течение 5 дней с даты получения предложения 
финансового управляющего о заключении дого-
вора обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 
календарных дней с даты подписания договора 
купли-продажи. 

Ознакомление с более подробными харак-
теристиками и документацией относительно 
аукциона и предмета торгов осуществляется по 
предварительной записи по телефону организа-
тора торгов 8 (965) 6953005 в будние дни с 9:00 
до 16:00 по местному времени (МСК +1).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Леукина Л.А. 

(689000, Россия, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Строителей, д. 4, кв. 19).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петро-

вич (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  СРО АКИ 
«Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 
21 октября 2016 г.  № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова д. 39, кв. 2, тел. 
89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, образованного путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район,  село Поповка, коопхоз «Гущинский».

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения 
ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

  Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого  в счет доли земельного участка на-
правлять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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