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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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Ульяновская область 
присоединится к единому дню 
приёма дольщиков

Рабочая группа президиума генерально-
го совета «Единой России» по защите прав 
дольщиков совместно с Ассоциацией юри-
стов России проведет третий единый день 
юридической помощи для граждан и участ-
ников долевого строительства, права кото-
рых нарушены. 27 сентября юристы будут 
консультировать граждан в общественных 
приемных «Единой России» в 20 регионах.

Ульяновскую область в этот день посетит 
руководитель рабочей группы, депутат Госу-
дарственной думы Александр Якубовский. 
Парламентарий проведет прием граждан, а 
также встретится с руководством области и 
посетит ряд объектов долевого строитель-
ства.

«С последнего единого дня приема доль-
щиков, который прошел 31 мая, в силу всту-
пил целый ряд поправок в законодательство 
о долевом строительстве. У людей накопи-
лось достаточно много вопросов, связанных 
с новыми механизмами. Мы надеемся, что 
опыт взаимодействия в рамках таких кон-
сультаций с членами Ассоциации юристов 
России, представителями местных органов 
исполнительной власти позволит помочь 
людям в оперативном режиме», - отметил 
Александр Якубовский.

Зарубежная премьера 
МС-21-300

В ходе фестиваля авиации, космоса и тех-
нологий TEKNOFEST, прошедшего в Стам-
буле, прошли переговоры по продвижению 
самолетов, в производстве которых участву-
ют «Авиастар-СП» и «АэроКомпозит». 

Объединенная авиастроительная кор-
порация (ОАК) представила четыре совре-
менных российских самолета: проходящий 
сертификационные испытания среднемаги-
стральный МС-21-300, ближнемагистраль-
ный Superjet 100, многофункциональный 
самолет-амфибию Бе-200ЧС и сверхманев-
ренный истребитель Су-35. В кооперации 
по производству первых двух давно и очень 
успешно принимают участие ульяновские 
предприятия «Авиастар-СП» и «АэроКом-
позит».

«Мы провели встречи с рядом авиаком-
паний, которым готовы предложить МС-21 и 
Superjet 100. Помимо этого, Турция, как стра-
на с высокоразвитой промышленностью, мо-
жет быть заинтересована в проектах коопера-
ции по различным направлениям», - заявил 
генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Самолет МС-21-300, для которого по-
лет в Стамбул стал зарубежной премьерой, 
вызвал высокий интерес как у профессио-
налов, так и у публики. Среди преимуществ 
Superjet 100 отмечались наличие междуна-
родной сертификации и наработанный опыт 
эксплуатации.

Грузовик игрушек - ежедневно
В димитровградском индустриальном 

парке «Мастер» открылось первое в России 
производство одного из крупнейших игро-
ков на рынке пластмассовых игрушек - ком-
пании «Полесье». Торжественная церемония 
состоялась во вторник при участии губерна-
тора Сергея Морозова. Производитель раз-
местился на 6 тысячах кв. метров, рассчи-
тывая со временем значительно расширить 
предприятие. Инвестиции в проект состави-
ли свыше 200 миллионов рублей.

«Для нас запуск этого производства - 
важный шаг в развитии территории опере-
жающего развития «Димитровград». Радует 
и то, что новое предприятие внесет вклад в 
отношения между Россией и Белоруссией», 
- отметил Сергей Морозов.

Открытие этого производства стало 
первым опытом компании за пределами 
Белоруссии. С выходом на проектную 
мощность предприятие должно отправлять 
на продажу полный грузовик игрушек еже-
дневно. Сбыт продукции будет осущест-
вляться по всей России, а также в странах 
ближнего зарубежья.

МАРК КРОЛЬСКИЙ 

Перед российскими регионами поставле-
на амбициозная задача: свести к нулю число 
случаев травматизма на производстве. Ведь 
никакая даже самая позитивная статистика 
не успокоит семьи и близких тех, на кого при-
шелся тот самый роковой случай.

Выполнима ли эта задача? 
Нулевой травматизм, конечно, пока не 

является реальностью. Скорее, это цель, к 
которой нужно стремиться. «Когда-то нужно 
начинать, и чем раньше - тем лучше», - отме-
тил в своем выступлении губернатор Сергей 
Морозов, открывая работу регионального 
совещания по вопросам состояния произ-
водственного травматизма, условий труда в 
Ульяновской области. Почему именно сейчас 
эти вопросы приобретают такую актуаль-
ность и значимость?

Согласно статистическим опросам, заня-
тость находится в пятерке самых волнующих 
людей вопросов. Притом в этом направлении 
происходит изменение тренда. Если несколь-
ко лет назад достаточным был сам факт нали-
чия работы, то сейчас этого явно мало. Изме-
нения структуры занятости приводят к тому, 
что нужен качественный и квалифицирован-
ный труд. Большое значение приобретают и 
условия труда, а также материальное возна-
граждение за работу. Поэтому, как отметил 
глава области, необходимо формировать со-
временной рынок труда на цивилизованном 
партнерстве государственных органов, рабо-
тодателей и работников, важной составляю-

щей которого должны быть хорошие условия 
труда.

Положительная динамика
Начиная с 2017 года в регионе ведется 

комплексная работа, направленная на повы-
шение безопасности труда и обеспечение до-
стойных условий работы на предприятиях. 
Активно внедряется областная программа 
«Нулевой травматизм», которая уже дает по-
ложительные результаты.

- Довести до нуля производственный 
травматизм нам не удалось за этот год, но на-
чинать работу в этом направлении было необ-
ходимо. Если взять статистику предыдущих 
лет, то у нас есть определенная положитель-
ная динамика, - рассказал директор департа-
мента занятости населения, труда и социаль-
ного партнерства Андрей Алексахин.

С 2008-го по 2018 год в Ульяновской об-
ласти удалось добиться сокращения произ-
водственного травматизма практически в два 
с половиной раза. Если в 2008 году было трав-
мировано 537 человек, то в прошлом году их 
число снизилось до 231 работника. Количе-
ство тяжелых несчастных случаев уменьши-
лось с 58 в 2017 году до 37 в 2018 году. 

Первые на дороге
Усилия региона были оценены и феде-

ральными экспертами, в числе которых был 
директор по безопасности производства 
Выксунского металлургического завода (Ни-
жегородская область) Александр Пивиков. 
Это предприятие считается одним из самых 
безопасных в стране. А эксперт оценил работу 

региона с весьма неожиданной стороны.
- Я считаю, что забота о безопасности тру-

да является составной частью общей культу-
ры общества. И знаете, как я оцениваю этот 
фактор? По поведению водителей на дороге. 
Вы в этом плане молодцы. Ульяновск выгодно 
отличается от Нижнего Новгорода, не говоря 
уже о столицах. В целом я удивлен лидерству 
вашего региона в сфере обеспечения безопас-
ности труда, - отметил Александр Пивиков.

При решении задачи обеспечения эконо-
мики кадрами в настоящее время все боль-
шую роль начинают играть негосударствен-
ные институты - общественные организации 
и ассоциации бизнеса. В связи с этим губер-
натор поручил сформировать совет по обе-
спечению кадрами отраслей экономики.

- Этот совет будет заниматься выработ-
кой конкретных решений по обеспечению ка-
драми всех отраслей экономики. В совет мы 
пригласим лучших специалистов в данной 
области - представителей науки, обществен-
ности, высших учебных заведений, частных 
кадровых агентств, объединений работодате-
лей, бизнеса, в том числе и тех, кто реализует 
инвестиционные проекты на территории ре-
гиона, - сказал Сергей Морозов.

Совет лидеров призван в первую оче-
редь качественно переформатировать работу 
службы занятости населения в рамках реа-
лизации национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости». 
И, конечно, добиться повышения заработной 
платы трудящихся и социальной ответствен-
ности работодателей.

«Обнулить» травматизм

В Ульяновской области 2021 год будет 
объявлен Годом музеев. С таким пред-
ложением выступил губернатор Сергей 
Морозов на совещании по развитию 
данных учреждений культуры.

«Это позволит нам не только сохра-
нить, но и развить музейную сеть регио-
на. Кроме того, необходимо подумать об 
интеграции школьных музеев в культур-
ную жизнь региона», - отметил Сергей 
Морозов.

В нашем регионе реализуется боль-
шое количество музейных проектов 
разного масштаба. Начиная с выставок 

2021 год будет объявлен Годом музеев

В регионе утвержден календарь акций программы 
«Музейная неделя», в ходе которых жители смогут 
ежемесячно бесплатно посещать музеи и их фи-
лиалы. Первая такая неделя стартует 15 октября.

школьных и муниципальных музеев 
и заканчивая глобальной реконструк-
цией уникального, известного на весь 
мир научно-просветительского центра 
- Ленинского мемориала. На сегодняш-
ний день главной задачей музейной 
деятельности должно стать вовлечение 
новых посетителей, воспитание патрио-
тически настроенного подрастающего 
поколения. 

«Эта цель напрямую связана с идео-
логией национального проекта «Куль-
тура», согласно которому мы должны 
увеличить на 15% к 2024 году доступ-
ность не только государственных, но и 
муниципальных музеев», - рассказала 
министр искусства и культурной поли-
тики Евгения Сидорова.



2 Документы

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

13 сентября 2019 г. № 460-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил разработки, реализации 
и оценки  эффективности государственных программ 

Ульяновской области,  а также осуществления 
контроля за ходом их реализации

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской 
области, а также осуществления контроля за ходом их реализа-
ции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

05.08.2013  № 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ 
Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.07.2014  № 284-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.12.2014  № 583-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.09.2015  № 446-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области  
от 21.06.2016 № 288-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области  
от 08.08.2016 № 371-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области  
от 11.01.2017 № 5-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.08.2017  № 392-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.12.2017  № 607-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.09.2018  № 421-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П и 
признании  утратившими силу отдельных положений норматив-
ных правовых актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.05.2019  № 238-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П и 
признании  утратившим силу отдельного положения постановле-
ния Правительства Ульяновской области».

3. Установить, что Правила разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, 
а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверж-
дённые настоящим постановлением, применяются к правоотноше-
ниям, возникающим в связи  с разработкой, реализацией, оценкой 
эффективности и осуществлением контроля за ходом реализации 
государственных программ Ульяновской области, которые подле-
жат утверждению после дня вступления настоящего постановле-
ния в силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 
января 2020 года.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 13 сентября 2019 г. № 460-П

ПРАВИЛА
разработки, реализации и оценки эффективности  г

осударственных программ Ульяновской области,  
а также осуществления контроля за ходом их реализации

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ульяновской области (далее также - государственные програм-
мы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Государственные программы и вносимые в них изменения 
утверждаются постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти. Государственными программами устанавливаются расходные 
обязательства Ульяновской области.

1.3. Государственные программы с учётом масштабности и 
сложности решаемых в процессе их реализации задач могут вклю-
чать в себя подпрограммы, в том числе подпрограмму «Обеспече-
ние реализации государственной программы», содержащую меро-
приятия, направленные  на финансовое обеспечение деятельности 
центральных аппаратов исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области и их территориальных органов, 
областных государственных учреждений.

1.4. Разработка и реализация государственной программы 
осуществляются государственным заказчиком государственной 
программы (далее также - государственный заказчик) совместно с 
заинтересованными соисполнителями государственной програм-
мы (далее - соисполнители). Государственным заказчиком явля-
ется Правительство Ульяновской области либо возглавляемый 
им исполнительный орган государственной власти Ульяновской 
области, определённый Правительством Ульяновской области  в 
качестве государственного заказчика.

1.5. В случае наличия нескольких государственных заказчиков  
в постановлении Правительства Ульяновской области об утверж-
дении государственной программы определяется государствен-
ный заказчик - координатор государственной программы (далее - 
государственный заказчик - координатор) из их числа, на которого 
возлагается ответственность  за разработку и реализацию государ-
ственной программы в целом.

1.6. Срок реализации государственной программы устанавли-
вается исходя из ожидаемых сроков достижения целей и решения 
задач государственной программы. Продолжительность срока реа-
лизации государственной программы не может быть менее 5 лет, 
при этом срок реализации государственной программы в её наи-
меновании не указывается.

До 1 июня года, по истечении которого до окончания срока 
реализации государственной программы остаётся менее 3 лет, 
государственный заказчик (государственный заказчик - коорди-
натор) вносит в Министерство финансов Ульяновской области 
(далее - Министерство) предложения о продлении срока реализа-
ции государственной программы, о завершении реализации госу-
дарственной программы по окончании срока её реализации либо  
о разработке новой государственной программы. Если государ-
ственным заказчиком (государственным заказчиком - координа-
тором) является Министерство, то оно должно в указанный срок 
самостоятельно подготовить соответствующие предложения.

2. Требования к содержанию государственной программы
2.1. Государственная программа разрабатывается для до-

стижения приоритетов и целей социально-экономического 
развития Ульяновской области, определённых в стратегии 
социально-экономического развития Ульяновской области (далее 
- Стратегия), и в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Ульяновской области, нормативными правовыми актами 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской 
области, поручениями Губернатора Ульяновской области и Прави-
тельства Ульяновской области.

В процессе разработки государственных программ учитыва-
ются цели, задачи, мероприятия и целевые показатели (индикато-
ры) государственных программ Российской Федерации, а также 
цели, задачи, мероприятия, целевые и дополнительные показатели 
национальных, федеральных  и региональных проектов, реализуе-
мых в соответствующих сферах деятельности.

2.2. Государственная программа состоит из структурных еди-
ниц, указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего пункта.

2.2.1. Паспорт государственной программы составляется по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.2.2. Раздел «Введение» включает в себя развёрнутую поста-
новку проблем, на решение которых направлена государственная 
программа, в том числе анализ причин возникновения этих про-
блем и различных вариантов  их решения, анализ негативных по-
следствий и рисков, связанных с реализацией государственной 
программы, а также обоснование необходимости применения нало-
говых, тарифных и иных подобных инструментов для достижения 
целей  и (или) конечных результатов реализации государственной 
программы (если такая необходимость имеется) и оценку предпо-
лагаемых результатов применения указанных инструментов.

2.2.3. Раздел «Организация управления реализацией государ-
ственной программы» устанавливает порядок взаимодействия в 
процессе реализации государственной программы государствен-
ного заказчика (государственного заказчика - координатора) и со-
исполнителей между собой, а также порядок  их взаимодействия 
с другими лицами, имеющими отношение к реализации государ-
ственной программы.

Если государственной программой предусмотрено предостав-
ление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований Ульяновской области (далее 
также - местные бюджеты), то данный раздел должен содержать 
сведения о целях предоставления таких субсидий и видах муници-
пальных образований, бюджетам которых  они предоставляются.

Если государственной программой предусмотрено предостав-
ление субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов 
в форме субсидий) некоммерческим организациям  (за исключе-
нием казённых учреждений), то данный раздел должен содержать 
сведения о целях предоставления таких субсидий (грантов в фор-
ме субсидий) и категориях лиц (в случае если эти субсидии яв-
ляются государственными преференциями - об отдельных лицах), 
которым они предоставляются.

Если государственная программа включает в себя подпрограм-
му,  то подпрограмма должна содержать паспорт подпрограммы, 
составляемый  по форме, установленной приложением № 2 к на-
стоящим Правилам, а также разделы «Введение» и «Организация 
управления реализацией подпрограммы», содержание которых 
формируется с учётом требований, предъявляемых подпунктом 
2.2.2 настоящего пункта и настоящим подпунктом к содержанию 
соответствующих разделов государственной программы. При этом 
если подпрограммой предусматривается предоставление субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам 
и (или) субсидий (грантов в форме субсидий) из областного бюд-
жета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов  
в форме субсидий) некоммерческим организациям (за исключе-
нием казённых учреждений), то раздел «Организация управления 
реализацией подпрограммы» должен содержать сведения, указан-
ные в абзацах втором  и (или) третьем настоящего подпункта со-
ответственно, которые в этом случае  в соответствующем разделе 
государственной программы не отражаются.

2.2.4. Приложения к государственной программе содержат 
сведения, указанные в подпунктах 2.2.4.1-2.2.4.5 настоящего под-
пункта.

2.2.4.1. Перечень целевых индикаторов государственной про-
граммы составляется по форме, установленной приложением № 3 
к настоящим Правилам.

Целевые индикаторы государственной программы должны со-
держать расшифровку их плановых значений по годам реализации 
государственной программы, характеризовать ход её реализации, 
а также:

отражать специфику развития конкретной сферы государ-
ственного управления и специфику проблем и основных задач, на 
решение которых направлена государственная программа;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчиты-
ваемое согласно утверждённым методикам;

количественно характеризовать ход реализации, решение за-
дач  и достижение целей государственной программы.

2.2.4.2. Система мероприятий государственной программы со-
ставляется по форме, установленной приложением № 4 к настоя-
щим Правилам.

Система мероприятий государственной программы состоит  
из основных мероприятий государственной программы, которые:

представляют собой комплекс мероприятий, направленных  
на достижение отдельных целей и решение отдельных задач госу-
дарственной программы, объединённых исходя из необходимости 
рациональной организации их достижения (решения);

отражают цель предоставления межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета (в случае если единственным или одним  
из источников финансового обеспечения реализации основного 
мероприятия являются указанные межбюджетные трансферты).

Наименования основных мероприятий государственной про-
граммы  не могут дублировать наименования целей и задач госу-
дарственной программы.

Основные мероприятия одной государственной программы 

не могут быть включены в систему мероприятий других государ-
ственных программ.

В систему мероприятий государственной программы не могут 
быть включены основные мероприятия, не прошедшие ранжиро-
вание  в соответствии с методическими рекомендациями, утверж-
дёнными Правительством Ульяновской области.

Основные мероприятия государственной программы могут 
включать  в себя мероприятия, раскрывающие содержание основ-
ных мероприятий.

Для каждого основного мероприятия государственной про-
граммы определяется один или несколько уникальных целевых 
индикаторов. Один и тот же целевой индикатор может быть уста-
новлен для двух и более основных мероприятий государственной 
программы в случаях, если это обусловлено требованиями нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти или соглашений, устанавливающих порядок предоставле-
ния бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.

Проекты, реализуемые в составе государственной программы, 
отражаются как основные мероприятия соответствующей госу-
дарственной программы. Наименование основного мероприятия в 
этом случае должно соответствовать наименованию проекта.

По инициативе государственного заказчика (государственно-
го заказчика - координатора) или соисполнителя государственной 
программы исходя  из масштабности проекта и при условии, что 
проект полностью решает конкретную задачу государственной 
программы и срок его реализации совпадает со сроком реализации 
государственной программы, проект может быть включён в госу-
дарственную программу в качестве подпрограммы. Наименование 
подпрограммы в этом случае должно соответствовать наименова-
нию проекта.

Система мероприятий государственной программы может со-
держать отдельные мероприятия межпрограммных проектов, ко-
торыми признаются проекты, содержащие в том числе мероприя-
тия, реализация которых осуществляется в процессе реализации 
двух и более государственных программ.

Мероприятия межпрограммных проектов включаются в си-
стему мероприятий государственной программы в качестве основ-
ных мероприятий.

Включаемые в систему мероприятий государственной про-
граммы проекты должны быть направлены на достижение целей 
государственной программы, при этом паспорта таких проектов 
должны быть утверждены  в установленном Губернатором Улья-
новской области порядке.

Включение в систему мероприятий государственной про-
граммы мероприятий, предполагающих полное или частичное 
финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области инвестиционных про-
ектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства, приобретение объектов не-
движимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в 
основной капитал (далее - инвестиционные проекты), допускается 
только при наличии положительного заключения Министерства, 
утверждённого по результатам проверки инвестиционного проек-
та на предмет обоснованности  и эффективности использования 
средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых 
на капитальные вложения, проведённой в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области.

2.2.4.3. Перечень показателей, характеризующих ожидаемые 
результаты реализации государственной программы, составля-
ется по форме, установленной приложением № 5 к настоящим  
Правилам.

Конечные результаты реализации государственной програм-
мы должны характеризовать целевое состояние (изменение со-
стояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 
экономики Ульяновской области, степени обеспечения других 
общественно значимых интересов и потребностей  в соответству-
ющей сфере. Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы отражаются в форме характеристики основных ожи-
даемых (планируемых) конечных результатов реализации госу-
дарственной программы, которая должна содержать указание на 
сроки их достижения, а также обоснованный прогноз социальных, 
экономических и иных последствий, которые могут возникнуть 
при реализации государственной программы.

Ожидаемые результаты реализации государственной програм-
мы определяются по годам и этапам в течение всего срока реализа-
ции государственной программы.

В случае если значения показателей, характеризующих ожи-
даемые результаты реализации государственной программы, опре-
деляются расчётным путём, в государственной программе должна 
содержаться методика сбора исходной информации и определе-
ния значений указанных показателей.

2.2.4.4. Оценка предполагаемых результатов применения ин-
струментов государственного регулирования составляется по 
форме, установленной приложением № 6 к настоящим Правилам 
(в случае необходимости применения таких инструментов для до-
стижения целей государственной программы).

2.2.4.5. Порядок предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области местным бюджетам (если предоставле-
ние таких субсидий предусмотрено государственной программой) 
устанавливается с учётом утверждённых Правительством Улья-
новской области общих требований  к формированию, предостав-
лению и распределению субсидий из областного бюджета Улья-
новской области местным бюджетам.

2.3.  Государственная программа может также содержать в 
качестве приложений дополнительные материалы (таблицы, диа-
граммы, карты и иные подобные материалы), детализирующие 
или иллюстрирующие содержание.

2.4. В случае если финансовое обеспечение реализации от-
дельных основных мероприятий государственной программы осу-
ществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области, источником которых являются субсидии, 
субвенции или иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, из федерального бюджета, состав и содержание 
разделов государственной программы или приложений к ней мо-
гут быть изменены  с учётом требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих цели, условия и 
порядок предоставления соответствующих межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета.

3. Порядок разработки государственных программ
3.1. Разработка государственных программ осуществляется на 

основании принятого Правительством Ульяновской области ре-
шения, оформляемого посредством включения государственной 
программы в перечень государственных программ, утверждаемый 
распоряжением Правительства Ульяновской области.

3.2. Проект перечня государственных программ формируется 
Министерством на основании положений нормативных право-
вых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ульяновской области, предусматривающих реализацию государ-
ственных программ, во исполнение поручений Губернатора Улья-
новской области и Правительства Ульяновской области, а также 
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с учётом предложений исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области.

Внесение в перечень государственных программ изменений осу-
ществляется по решению Правительства Ульяновской области до 1 
августа текущего финансового года на основании предложений Ми-
нистерства, подготовленных в соответствии с положениями норма-
тивных правовых актов Ульяновской области, предусматривающих 
реализацию государственных программ, а также во исполнение по-
ручений Губернатора Ульяновской области и Правительства Улья-
новской области и с учётом предложений исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области.

В случае принятия Правительством Российской Федерации 
или федеральными органами исполнительной власти решений о 
предоставлении областному бюджету Ульяновской области субси-
дий из федерального бюджета, условием предоставления которых 
является наличие отдельных государственных программ, направ-
ленных на достижение целей, соответствующих целям предостав-
ления таких субсидий, изменения в перечень государственных 
программ должны быть внесены не позднее дня утверждения та-
кой государственной программы.

Не допускается внесение предложений о включении в пере-
чень государственных программ новых государственных про-
грамм, цели которых могут быть достигнуты и задачи которых 
могут быть решены в процессе реализации одной из уже утверж-
дённых государственных программ,  за исключением случая, пред-
усмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

3.3. Для включения государственной программы в перечень 
государственных программ уполномоченное подразделение, об-
разованное  в Правительстве Ульяновской области (если госу-
дарственным заказчиком (государственным заказчиком - коор-
динатором) является Правительство Ульяновской области), либо 
исполнительный орган государственной власти Ульяновской об-
ласти направляют в комиссию по государственным программам 
Ульяновской области (далее - Комиссия) документ, содержащий:

1) обоснование соответствия целей предлагаемой к разработке 
государственной программы и решаемых в процессе её реализации 
проблем приоритетам развития Ульяновской области, закреплён-
ным в Стратегии;

2) возможные варианты решения проблем и оценку как пре-
имуществ,  так и возможных негативных последствий каждого из 
таких вариантов;

3) предложения, касающиеся целей государственной програм-
мы  и её целевых индикаторов, и обоснование выбора указанных 
индикаторов;

4) предложения, касающиеся объёмов и источников финансо-
вого обеспечения реализации государственной программы;

5) предварительную оценку ожидаемой эффективности пред-
лагаемого варианта решения проблем;

6) предложения, касающиеся определения государственных 
заказчиков (государственных заказчиков - координаторов) и со-
исполнителей;

7) предложения, касающиеся возможных методов управления  
и системы мониторинга реализации государственной программы;

8) анализ результатов реализации государственной програм-
мы в предыдущие годы (в случае разработки новой государствен-
ной программы взамен или в качестве продолжения ранее утверж-
дённой государственной программы).

3.4. По результатам обсуждения документа, указанного в пун-
кте 3.3 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) одобрить предложение о разработке проекта государствен-
ной программы и рекомендовать Правительству Ульяновской об-
ласти включить  её в перечень государственных программ;

2) отклонить предложение о разработке проекта государствен-
ной программы.

3.5. Перечень государственных программ должен содержать:
1) наименования государственных программ;
2) наименования государственных заказчиков (государствен-

ных заказчиков - координаторов);
3) основные направления деятельности, осуществляемой в 

процессе реализации государственных программ.
3.6. Разработка проекта государственной программы осу-

ществляется государственным заказчиком (государственным за-
казчиком - координатором) совместно с соисполнителями в со-
ответствии с настоящими Правилами  и с учётом методических 
указаний по разработке государственных программ, утверждён-
ных Министерством.

3.7. Государственные программы, предлагаемые к реализации 
начиная  с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утверждённые государственные программы подлежат утверждению 
Правительством Ульяновской области соответственно до дня при-
нятия Законодательным Собранием Ульяновской области закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на очередной финансовый год и плановый период или до дня при-
нятия Законодательным Собранием Ульяновской области закона 
Ульяновской области, предусматривающего внесение в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на те-
кущий финансовый год и плановый период изменений, связанных  
с изменениями ранее утверждённых государственных программ.

4. Порядок рассмотрения проектов государственных
программ и проектов постановлений

 Правительства Ульяновской области о внесении 
в государственные программы изменений

4.1. В соответствии с утверждённым Правительством Ульянов-
ской области перечнем государственных программ проект государ-
ственной программы, согласованный со всеми соисполнителями, 
или проект постановления Правительства Ульяновской области 
о внесении в государственную программу изменений направля-
ются государственным заказчиком (государственным заказчи-
ком - координатором) в Министерство (за исключением случая, 
если государственным заказчиком (государственным заказчиком 
- координатором) является Министерство) и одновременно раз-
мещаются на официальном сайте государственного заказчика 
(государственного заказчика - координатора)  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

К проекту государственной программы или проекту поста-
новления Правительства Ульяновской области о внесении в го-
сударственную программу изменений прилагаются подписанные 
руководителем государственного заказчика (государственного 
заказчика - координатора) или уполномоченным должностным 
лицом государственного заказчика (государственного заказчика - 
координатора):

пояснительная записка, раскрывающая основное содержа-
ние государственной программы или вносимых в неё изменений. 
При этом пояснительная записка к проекту постановления Пра-
вительства Ульяновской области о внесении в государственную 
программу изменений должна также содержать описание влия-
ния предлагаемых изменений на значения целевых индикаторов 
государственной программы, обоснование эффективности  и 
финансово-экономическое обоснование таких изменений, а также 
сведения  о ранее внесённых в государственную программу изме-
нениях;

финансово-экономическое обоснование объёма расходов, свя-
занных  с реализацией государственной программы (в том числе в 
случае внесения в неё предлагаемых изменений);

соглашения о намерениях, заключённые государственным за-
казчиком (государственным заказчиком - координатором) и (или) 
соисполнителями  с лицами, которых планируется привлечь к уча-
стию в реализации государственной программы;

копии документов, которыми утверждается проектная доку-
ментация, копии положительных заключений государственной 
экспертизы проектной документации (если проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности является 
обязательным), либо копия заключения о достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства (реконструкции) объек-
та капитального строительства и (или) выполнения иных работ, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджет-
ных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений, либо экономическое обоснование 
стоимости выполнения инженерных изысканий, подготовки про-
ектной документации и (или) строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства в отношении указанных в 
проекте государственной программы или проекте постановления 
Правительства Ульяновской области о внесении в государствен-
ную программу изменений объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства (реконструкции) которых 
предполагается осуществлять за счёт бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений;

предложения и замечания соисполнителей государственной 
программы  (в случае если высказанные в процессе согласования 
проекта государственной программы или проекта постановления 
Правительства Ульяновской области  о внесении в государствен-
ную программу изменений  предложения и замечания соисполни-
телей не были учтены);

заключение областного государственного казённого учрежде-
ния «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности расчётов, 
содержащихся  в проектной документации, а также в случае не-
обходимости - заключение экспертной группы под председатель-
ством главы местной администрации муниципального образова-
ния Ульяновской области, содержащее решение  о необходимости 
осуществления строительства, реконструкции  или капитального 
(текущего) ремонта объектов муниципальной собственности, 
сметная стоимость которых превышает 1000000 рублей (если про-
ект государственной программы или проект постановления Пра-
вительства Ульяновской области о внесении в государственную 
программу изменений предусматривает финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному 
(текущему) ремонту объектов капитального строительства, нахо-
дящихся на территории Ульяновской области  (за исключением 
автомобильных дорог). В случае если проект постановления Пра-
вительства Ульяновской области о внесении в государственную 
программу изменений предусматривает изменение объёмов фи-
нансового обеспечения указанных мероприятий, то данный про-
ект подлежит обязательному согласованию с областным государ-
ственным казённым учреждением «Ульяновскоблстройзаказчик»;

иные документы, детализирующие или иллюстрирующие со-
держание государственной программы или проекта постановле-
ния Правительства Ульяновской области о внесении в государ-
ственную программу изменений  и механизм их реализации.

4.2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления проекта государственной программы или проекта по-
становления Правительства Ульяновской области о внесении в 
государственную программу изменений рассматривает его. По ре-
зультатам рассмотрения такого проекта Министерство подготав-
ливает заключение, которое в том числе должно содержать оценку 
финансовых последствий этого проекта для областного бюджета 
Ульяновской области (за исключением проектов государственных 
программ или  проектов постановлений Правительства Ульянов-
ской области о внесении  в государственные программы измене-
ний, в отношении которых принято решение о необходимости их 
рассмотрения на заседании Комиссии), и направляет указанное 
заключение государственному заказчику (государственному  за-
казчику - координатору) для включения его в состав материалов, 
прилагаемых к проекту государственной программы или проекту 
постановления Правительства Ульяновской области о внесении в 
государственную программу изменений.

В случае если в заключении Министерства, подготовленном 
по результатам рассмотрения проекта государственной программы 
или проекта постановления Правительства Ульяновской области 
о внесении в государственную программу изменений, содержатся 
предложения и замечания относительно указанного проекта, про-
ект государственной программы или проект постановления Пра-
вительства Ульяновской области о внесении в государственную 
программу изменений подлежит доработке государственным за-
казчиком (государственным заказчиком - координатором), после 
чего повторно направляется в Министерство.

Проект государственной программы (проект постановления 
Правительства Ульяновской области о внесении в государствен-
ную программу изменений) подлежит обязательному рассмотре-
нию на заседании Комиссии  в случаях, если:

разрабатывается проект новой государственной программы;
предлагаемые изменения государственной программы пред-

усматривают включение в государственную программу и (или) 
исключение из неё мероприятий, связанных с осуществлением 
строительства, реконструкции или капитального ремонта объек-
тов капитального строительства;

Министерством принято решение о направлении проекта по-
становления Правительства Ульяновской области о внесении в 
государственную программу изменений для его рассмотрения на 
заседании Комиссии.

В случае принятия Министерством решения о направлении 
проекта государственной программы или проекта постановления 
Правительства Ульяновской области о внесении в государствен-
ную программу изменений для рассмотрения на заседании Ко-
миссии государственный заказчик (государственный заказчик 
- координатор) направляет проект государственной программы 
или проект постановления Правительства Ульяновской области  о 
внесении в государственную программу изменений с приложени-
ем материалов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, всем 
членам Комиссии не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 
заседания Комиссии.

В случае наличия у членов Комиссии предложений и заме-
чаний  по представленному проекту государственной программы 
(проекту постановления Правительства Ульяновской области о 
внесении  в государственную программу изменений) они направ-
ляются в Министерство не позднее дня, предшествующего дню 
проведения заседания Комиссии,  на котором будут рассматри-
ваться указанные проекты.

4.3. В соответствии с установленным графиком заседаний Ко-
миссии,  но не позднее 30 рабочих дней после дня направления 
проекта государственной программы (проекта постановления 
Правительства Ульяновской области  о внесении в государствен-
ную программу изменений) для рассмотрения  на заседании Ко-

миссии руководитель Комиссии назначает заседание Комиссии, 
на котором заслушиваются доклад-презентация государственного 
заказчика (государственного заказчика - координатора), заключе-
ния членов Комиссии.

4.4. По результатам рассмотрения проекта государственной 
программы (проекта постановления Правительства Ульяновской 
области о внесении  в государственную программу изменений) 
Комиссия принимает одно  из следующих решений:

1) об одобрении проекта государственной программы (проек-
та постановления Правительства Ульяновской области о внесении  
в государственную программу изменений);

2) об отклонении проекта государственной программы (про-
екта постановления Правительства Ульяновской области о внесе-
нии  в государственную программу изменений);

3) о направлении проекта государственной программы (про-
екта постановления Правительства Ульяновской области о внесе-
нии  в государственную программу изменений) на доработку.

4.5. В случае принятия Комиссией решения о направлении 
проекта государственной программы (проекта постановления 
Правительства Ульяновской области о внесении в государствен-
ную программу изменений)  на доработку повторное рассмотре-
ние доработанного проекта государственной программы (проекта 
постановления Правительства Ульяновской области  о внесении в 
государственную программу изменений) на заседании Комиссии 
осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.6. В случае несогласия государственного заказчика (госу-
дарственного заказчика - координатора) с решением Комиссии об 
отклонении проекта государственной программы (проекта поста-
новления Правительства Ульяновской области о внесении в госу-
дарственную программу изменений),  в том числе доработанного 
проекта, он вправе инициировать проведение внеочередного за-
седания Комиссии для представления дополнительных доводов в 
пользу принятия Комиссией решения об одобрении проекта госу-
дарственной программы (проекта постановления Правительства 
Ульяновской области о внесении в государственную программу 
изменений).

4.7. В случае принятия Комиссией повторного решения об 
отклонении доработанного проекта государственной программы 
(проекта постановления Правительства Ульяновской области о 
внесении в государственную программу изменений) дальнейшее 
движение такого проекта прекращается.

4.8. Наличие заключения Министерства или решения Комис-
сии  об одобрении проекта государственной программы (проекта 
постановления Правительства Ульяновской области о внесении в 
государственную программу изменений) является обязательным 
условием для начала процедуры согласования проекта постанов-
ления Правительства Ульяновской области  об утверждении госу-
дарственной программы (проекта постановления Правительства 
Ульяновской области о внесении в государственную программу из-
менений) в порядке, установленном постановлением Губернатора 
Ульяновской области от 02.12.2016 № 113 «Об утверждении Правил 
подготовки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской об-
ласти  и Правительства Ульяновской области», а также представле-
ния проекта постановления Правительства Ульяновской области об 
утверждении государственной программы (проекта постановления 
Правительства Ульяновской области о внесении в государственную 
программу изменений)  в Законодательное Собрание Ульяновской 
области для рассмотрения профильными комитетами Законода-
тельного Собрания Ульяновской области  и комитетом Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, ответственным за рассмо-
трение проекта областного бюджета Ульяновской области.

5. Управление реализацией, контроль и оценка  эффективности 
реализации государственной программы

5.1. Реализация государственной программы осуществляется  
в соответствии с планом-графиком реализации государственной 
программы (далее также - План-график), содержащим перечень 
основных мероприятий  и мероприятий государственной про-
граммы (подпрограммы), наименования исполнителей этих меро-
приятий и сроки их реализации, объёмы бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации государственной программы, значения целевых 
индикаторов и ожидаемого результата реализации государствен-
ной программы с поквартальной разбивкой.

План-график разрабатывается государственным заказчиком 
(государственным заказчиком - координатором) совместно с со-
исполнителями  и утверждается ежегодно до 1 февраля соответ-
ствующего финансового года.

План-график утверждается (если иное не установлено абзацем 
четвёртым настоящего пункта) распоряжением государственного 
заказчика (государствен-ного заказчика - координатора), согла-
сованным с соисполнителями  и Министерством. Согласование 
Плана-графика с Министерством не требуется, если государствен-
ным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) 
является Министерство.

План-график реализации государственной программы, госу-
дарственным заказчиком (государственным заказчиком - коорди-
натором) которой является Правительство Ульяновской области, 
утверждается должностным лицом Правительства Ульяновской 
области, координирующим вопросы разработки, утверждения 
и реализации государственных программ. Гриф утверждения 
Плана-графика в этом случае должен содержать наименование 
должности, замещаемой лицом, уполномоченным утверждать 
План-график, подпись этого лица и её расшифровку, а также дату 
утверждения Плана-графика. Согласование такого документа 
осуществляется в порядке, установленном абзацем третьим на-
стоящего пункта.

В процессе реализации государственной программы государ-
ственный заказчик (государственный заказчик - координатор) 
вправе принимать решения  о внесении в План-график измене-
ний. Изменения в План-график готовятся государственным за-
казчиком (государственным заказчиком - координатором)  по 
согласованию с соисполнителями и Министерством при условии, 
что планируемые изменения не оказывают влияния на основные 
параметры государственной программы, не затрагивают меропри-
ятий, связанных  с осуществлением строительства, реконструкции 
или капитального ремонта объектов капитального строительства, 
а также не ведут к увеличению продолжительности сроков реали-
зации основных мероприятий государствен-ной программы.

Если вносимые в План-график изменения оказывают влия-
ние  на основные параметры государственной программы, ведут 
к увеличению сроков выполнения основных мероприятий и (или) 
затрагивают мероприятия, связанные с осуществлением строи-
тельства, реконструкции или капитального ремонта объектов 
капитального строительства, изменения в План-график утверж-
даются после согласования с соисполнителями и Министерством  
в течение 1 месяца после внесения в государственную программу 
соответствующих изменений.

Согласования изменений, вносимых в План-график, с Ми-
нистерством  не требуется, если государственным заказчи-
ком (государственным  заказчиком - координатором) является 
Министерство.
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В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Плана-графика 
или внесённых в него изменений План-график (изменённый 
План-график) направляется государственным заказчиком (го-
сударственным заказчиком - координатором) в Министерство и 
размещается на официальном сайте государственного заказчика 
(государственного заказчика - координатора)  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Требование  о направ-
лении Плана-графика (изменённого Плана-графика) в Мини-
стерство  не применяется, если государственным заказчиком 
(государственным заказчиком - координатором) является Мини-
стерство.

5.2. Государственный заказчик (государственный заказчик 
- координатор) несёт ответственность за своевременную и каче-
ственную разработку и реализацию государственной программы, 
в том числе:

1) обеспечивает разработку государственной программы, её 
согласование и внесение в установленном порядке в Правитель-
ство Ульяновской области;

2) запрашивает у соисполнителей информацию, необходи-
мую для разработки Плана-графика или для внесения в него  
изменений;

3) рекомендует соисполнителям осуществить разработку от-
дельных мероприятий и планов, связанных с реализацией госу-
дарственной программы;

4) в случае привлечения к участию в разработке проекта госу-
дарственной программы (проекта постановления Правительства 
Ульяновской области  о внесении в государственную программу 
изменений) хозяйствующих субъектов осуществляет заключение 
соответствующих государственных контрактов и оплату соответ-
ствующих услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муни-
ципальных нужд;

5) в случае включения в систему мероприятий государствен-
ной программы мероприятий, финансовое обеспечение реализа-
ции которых будет осуществляться не за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области, подписывает с 
лицами, выразившими намерение осуществлять финансовое обе-
спечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) 
о намерениях;

6) организует реализацию государственной программы, осу-
ществляет  в случае необходимости подготовку проекта постанов-
ления Правительства Ульяновской области о внесении в неё изме-
нений в соответствии  с установленными настоящими Правилами 
требованиями и несёт ответственность за достижение значений 
целевых индикаторов государственной программы, а также ожи-
даемых результатов её реализации;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую 
для подготовки ответов на запросы Министерства по вопросам 
реализации государственной программы;

8) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом, представляет в Министерство составленный по 
утверждённой Министерством форме ежеквартальный отчёт о 
ходе реализации государственной программы и ежеквартальный 
отчёт об исполнении Плана-графика. Если после направления 
указанных отчётов в Министерство появились более актуальные 
данные о достижении значений целевых индикаторов государ-
ственной программы, в том числе данные федерального статисти-
ческого наблюдения, а также информация о фактическом исполне-
нии мероприятий государственной программы, государственный 
заказчик (государственный заказчик - координатор) направляет в 
Министерство уточнённые с учётом этих данных и информации 
отчёты. Указанные требования не применяются, если государ-
ственным заказчиком (государственным заказчиком - координа-
тором) является Министерство, которое составляет указанные 
отчёты (в том числе уточнённые отчёты)  в установленный срок 
самостоятельно;

9) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным го-
дом, представляет в Министерство составленный по утверждён-
ной Министерством форме годовой отчёт о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации государственной программы и 
годовой отчёт об исполнении Плана-графика. Если государствен-
ным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) 
является Министерство, то оно составляет указанные годовые 
отчёты в установленный срок самостоятельно. Оценка эффектив-
ности реализации государственной программы осуществляется в 
соответствии  с Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ (подпрограмм государственных про-
грамм) Ульяновской области, установленной приложением № 7 к 
настоящим Правилам. Если после направления в Министерство 
годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реа-
лизации государственной программы и годового отчёта  об испол-
нении Плана-графика появились более точные данные о достиже-
нии значений целевых индикаторов государственной программы, 
в том числе данные, содержащиеся в официальной статистиче-
ской информации, а также данные о фактическом исполнении 
мероприятий, предусмотренных государственной программой, 
государственный заказчик (государственный заказчик - коорди-
натор) представляет в Министерство уточнённый годовой отчёт. 
Указанное требование не применяется, если государственным за-
казчиком (государственным заказчиком - координатором) являет-
ся Министерство, которое составляет уточнённые годовые отчёты 
самостоятельно;

10) ежеквартально запрашивает у соисполнителей информа-
цию, необходимую для подготовки ежеквартального отчёта о ходе 
реализации государственной программы и ежеквартального отчё-
та об исполнении Плана-графика;

11) ежегодно запрашивает у соисполнителей информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
государственной программы и подготовки годового отчёта о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации государственной 
программы и годового отчёта об исполнении Плана-графика;

12) разрабатывает меры, направленные на привлечение в це-
лях финансового обеспечения реализации государственной про-
граммы средств федерального бюджета и (или) средств из иных 
источников.

5.3. Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию меро-

приятий государственной программы, исполнителями которых 
они являются;

2) представляют государственному заказчику (государствен-
ному заказчику - координатору) информацию, необходимую для 
подготовки ответов на запросы Министерства по вопросам реали-
зации государственной программы;

3) представляют государственному заказчику (государствен-
ному заказчику - координатору) информацию, необходимую для 
подготовки ежеквартального отчёта о ходе реализации государ-
ственной программы  и годового отчёта о ходе реализации госу-
дарственной программы и оценке эффективности реализации го-
сударственной программы;

4) представляют государственному заказчику (государствен-
ному заказчику - координатору) информацию, необходимую 
для подготовки ежеквартального отчёта об исполнении Плана-
графика и годового отчёта  об исполнении Плана-графика;

5) представляют государственному заказчику (государствен-
ному заказчику - координатору) копии актов, подтверждающих 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, стро-
ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств, пред-
усмотренных государственными контрактами, заключёнными в 
процессе реализации государственной программы;

6) несут ответственность за своевременное представление го-
сударственному заказчику (государственному заказчику - коорди-
натору) перечня мероприятий для включения в государственную 
программу;

7) вносят государственному заказчику (государственному за-
казчику - координатору) предложения о перераспределении бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
между мероприятиями государственной программы для достиже-
ния целей государственной программы;

8) выполняют решения государственного заказчика (государ-
ственного заказчика - координатора) по вопросам реализации го-
сударственной программы.

5.4. Министерство ежеквартально не позднее 45 рабочих дней 
со дня получения полной и достоверной информации о ходе реа-
лизации государственных программ в отчётном периоде готовит 
и направляет  в Правительство Ульяновской области ежеквар-
тальный сводный доклад о ходе реализации государственных про-
грамм, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации государ-
ственных программ за отчётный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достиг-
нутых значений целевых индикаторов государственных программ 
за отчётный период;

3) сведения об исполнении расходных обязательств Улья-
новской области, связанных с реализацией государственных  
программ;

4) сведения об объектах капитального строительства, созда-
ваемых  в процессе реализации государственных программ;

5) сведения о заключённых в процессе реализации государ-
ственных программ государственных контрактах;

6) в случае необходимости - предложения об изменении форм 
и методов управления реализацией государственных программ, 
о сокращении (увеличении) объёмов бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации государственных программ и (или) о досроч-
ном прекращении реализации отдельных мероприятий государ-
ственных программ или отдельных государственных программ в 
целом.

5.5. Министерство ежегодно не позднее 50 рабочих дней со дня 
получения полной и достоверной информации о ходе реализации 
и оценке эффективности реализации государственных программ 
подготавливает  и направляет в Правительство Ульяновской об-
ласти сводный годовой доклад  о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации государ-
ственных программ за отчётный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достиг-
нутых значений целевых индикаторов государственных программ 
за отчётный период;

3) сведения об исполнении расходных обязательств Улья-
новской области, связанных с реализацией государственных про-
грамм;

4) сведения об объектах капитального строительства, созда-
ваемых  в процессе реализации государственных программ;

5) сведения о заключённых в процессе реализации государ-
ственных программ государственных контрактах;

6) сведения о результатах оценки эффективности реализации 
государственных программ;

7) в случае необходимости - предложения об изменении форм и 
методов управления реализацией государственных программ, о со-
кращении (увеличении) объёмов бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации государственных программ и (или) о досрочном пре-
кращении реализации отдельных мероприятий государственных 
программ или отдельных государственных программ в целом.

5.6. В случае выявления отрицательных результатов реализа-
ции государственной программы Правительство Ульяновской об-
ласти принимает следующие решения:

о внесении в государственную программу изменений (в том 
числе изменений, предусматривающих корректировку целей и 
сроков реализации государственной программы, системы меро-
приятий государственной программы, форм и методов управле-
ния реализацией государственной программы, объёма бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы 
или определение в качестве государственного заказчика (государ-
ственного заказчика - координатора) другого органа);

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы или государственной программы 
в целом начиная с очередного финансового года.

Решения об изменении объёма бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации государственной программы и о досрочном 
прекращении реализации государственной программы принима-
ются не позднее чем за 30 дней до дня внесения проекта закона 

Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на очередной финансовый год и на плановый период  в Законода-
тельное Собрание Ульяновской области.

5.7. В случае принятия решений о необходимости изменения 
объёма бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области  на финансовое обеспечение реализации государ-
ственной программы либо  о внесении в неё иных изменений госу-
дарственный заказчик (государственный заказчик - координатор) 
в сроки, установленные настоящими Правилами, подготавливает 
проект постановления Правительства Ульяновской области  о 
внесении в государственную программу соответствующих изме-
нений.

5.8. Годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффектив-
ности реализации государственных программ подлежат раз-
мещению на официальном сайте государственного заказчика 
(государственного заказчика - координатора)  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  3 рабочих 
дней после дня их представления в соответствии с пунктом 5.2 на-
стоящего раздела в Министерство или их составления Министер-
ством  в случае, если государственным заказчиком (государствен-
ным заказчиком - координатором) является Министерство.

5.9. Ежеквартальные отчёты о ходе реализации государ-
ственных программ и годовой отчёт о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации государственных программ под-
лежат размещению на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 10 рабочих дней после дня их представления  в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего раздела.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование государственной программы
Государственный заказчик государственной про-
граммы (государственный заказчик -  координатор 
государственной программы)
Соисполнители государственной программы
Подпрограммы государственной программы
Проекты, реализуемые в составе  государственной 
программы
Цели и задачи государственной программы
Целевые индикаторы государственной  программы
Сроки и этапы реализации государственной про-
граммы
Ресурсное обеспечение государственной  программы 
с разбивкой по этапам  и годам реализации
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе государственной программы
Ожидаемые результаты реализации  государствен-
ной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование подпрограммы 
Государственный заказчик подпрограммы 
Соисполнители подпрограммы 
Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы 
Цели и задачи подпрограммы 
Целевые индикаторы подпрограммы 
Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы  с разбивкой 
по этапам и годам реализации
Ресурсное обеспечение проектов,  реализуемых в 
составе подпрограммы 
Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
государственной программы Ульяновской области

«Наименование»
№ 
п/п

Наиме-
нование 
целевого  
индика-
тора

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора

Значения целевого индика-
тора
20...  
год

20... 
год

20... 
год

20... 
год

...

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1.
2.
…
Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1.
2.
…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Наименование»

№ 
п/п

Наименование 
проекта, основ-
ного мероприя тия 
(мероприя тия)

Ответствен-
ные испол-
нители меро-
приятия

Срок  реали-
зации

Кон-
трольное 
событие

Дата 
насту-
пления 
кон-
трольного 
события

Наимено-
вание це-
левого ин-
дикатора

Источник финансо вого 
обес печения

Объём финансового обеспечения  
реализации мероприятий 
по годам, тыс. руб.

на-
чала

окон-
чания

вс
ег

о

20
...

 
го

д

20
...

 
го

д

20
...

 
го

д

20
...

 
го

д

...

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

Подпрограмма «Наименование»
Цель подпрограммы 

Задача подпрограммы 
1. Основное мероприя-

тие «Наименование 
проекта»

Всего,  в том числе:
бюджетные ассигнова-
ния обла стного бюджета 
Ульянов ской  области 
(далее - областной 
бюджет)
бюджетные ассигнова-
ния феде рального бюд-
жета <*>

1.1. Наименование меро-
приятия

Всего,  в том числе:
бюджетные ассигнова-
ния обла стного бюджета
бюджетные ассигнова-
ния феде рального бюд-
жета <*>
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2. Основное мероприя-
тие «...»

Всего,  в том числе:
бюджетные ассигнова-
ния обла стного бюджета
бюджетные ассигнова-
ния феде рального бюд-
жета <*>

2.1. Наименование меро-
приятия

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнова-
ния обла стного бюджета
бюджетные ассигнова-
ния феде рального бюд-
жета <*>

...
Итого по подпрограмме (разделу) Всего,  в том  числе:

бюджетные ассигнова-
ния обла стного бюджета
бюджетные ассигнова-
ния феде рального бюд-
жета <*>

...
ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том  числе:

бюджетные ассигнова-
ния обла стного бюджета
бюджетные ассигнова-
ния феде рального бюд-
жета <*>

--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предо-

ставляются областному бюджету Ульяновской области в форме 
субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
характеризующих ожидаемые результаты реализации  

 государственной программы Ульяновской области
«Наименование»

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значения показателей по годам 

20... 
год

20... 
год

20... год 20... 
год

...

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам

ОЦЕНКА  
предполагаемых результатов применения инструментов  

государственного регулирования <1>
№ 
п/п

Наимено-
вание ин-
струмента 
госу-
дарственного 
регу-
лирования 
<2> в разрезе 
подпро грамм, 
отдельных 
мероприятий

Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий 
примене-
ние 
ин стру-
мента го-
сударст-
венного 
регули-
рования 
<3>

Финансовая оценка предпо-
лагаемого ре зультата при-
менения инструмента госу-
дарственного регулирования 
(тыс. рублей)

К
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аф
а)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Наименование»
Основное мероприятие

1.
…
Итого по государственной  
программе

--------------------------------
<1> Налоговые, тарифные и иные инструменты государствен-

ного регулирования.
<2> Например: налоговая льгота, предоставление гарантий и 

т.п.
<3> Например: объём выпадающих доходов областного бюд-

жета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образова-
ний Ульяновской области, увеличение объёма расходных обяза-
тельств Ульяновской области.

<4> Для целей обоснования применения налоговых, тариф-
ных и иных инструментов государственного регулирования сле-
дует указать сроки,  в течение которых они будут применяться, 
а также привести прогнозную оценку объёма выпадающих либо 
дополнительно полученных доходов  в результате использования 
указанных инструментов в разрезе бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам

МЕТОДИКА
оценки эффективности государственных программ  

(подпрограмм государственных программ) Ульяновской области

1. Настоящая Методика устанавливает правила оценки эф-
фективности реализации государственных программ Ульяновской 
области (далее - государственные программы), подпрограмм госу-
дарственных программ  (далее - подпрограммы).

2. Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы (подпрограммы) осуществляется государственным заказ-
чиком государственной программы (государственным заказчиком 
- координатором  государственной программы) (далее - государ-
ственный заказчик) ежегодно по итогам её реализации в отчётном 
финансовом году.

3. Исходными данными для оценки эффективности реализа-
ции государственной программы являются:

данные, содержащиеся в годовом отчёте о ходе реализации 
государственной программы, подготавливаемом государственным 
заказчиком;

данные, полученные в результате мониторинга хода реализа-
ции государственной программы (подпрограммы), осуществляе-
мого Министерством финансов Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство);

иные данные о результатах реализации государственной про-
граммы (подпрограммы), необходимые для оценки эффективно-
сти реализации государственной программы (подпрограммы).

4. По результатам анализа исходных данных государственный 
заказчик оценивает:

эффективность реализации мероприятий государственной 
программы;

соотношение фактического и запланированного объёмов фи-
нансового обеспечения реализации мероприятий государственной 
программы;

качество планирования целевых индикаторов государствен-
ной программы;

эффективность реализации проектов, реализуемых в составе 
государственной программы.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» не осущест-
вляется.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий государ-
ственной программы (за исключением проектов, реализуемых 
в составе государственной программы) (CP) рассчитывается по 
следующей формуле:

          ∑СРi, СР = _______ , где:
              i
СРi - степень достижения значения i-го целевого индикатора 

(показателя ожидаемого эффекта);
i - количество основных мероприятий  государственной про-

граммы.
При этом в зависимости от динамики значений целевых ин-

дикаторов государственной программы применяются следующие 
формулы: 

для оценки степени достижения значений целевых индикато-
ров государственной программы, предполагающих положитель-
ную динамику:

            Ф
CPi = ___   * 100% ;
           П
для оценки степени достижения значений целевых индика-

торов государственной программы, предполагающих отрицатель-
ную динамику:

            П-Ф
CPi = ______   * 100% + 100, где;
               П

Ф - фактическое значение целевого индикатора;
П - плановое значение целевого индикатора.
7. Оценка соотношения фактического и запланированного 

объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий го-
сударственной программы (УФ) рассчитывается по следующей 
формуле:

             ФУФ
УФ = _________ *100%, где:
            УФП

ФУФ - фактический объём финансового обеспечения реализа-
ции государственной программы;

УФП - запланированный объём финансового обеспечения 
реализации государственной программы.

8. Оценка качества планирования целевых индикаторов (КП) 
рассчитывается по следующей формуле:

            П-ПоКП = ______    * 100% где;
             П

П - общее количество целевых индикаторов;
По - количество целевых индикаторов, значения которых от-

личаются  от допустимого предела.
Допустимые отклонения значений целевых индикаторов на-

ходятся  в пределах ±20%.
9. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых 

в составе государственной программы (ЭРп), рассчитывается по 
следующей формуле: 

            ∑ЭРпjЭРП = ________   * 100%, где:
               К

ЭРпj - эффективность реализации j-го проекта, реализуемого в 
составе государственной программы;

K - количество проектов, реализуемых в составе государствен-
ной программы.

Эффективность реализации j-го проекта, реализуемого в со-
ставе государственной программы, рассчитывается по следующей 
формуле: 

            ∑П
ЭРпj =

 _____i   * 100%, где:
                     N

Пi - значение коэффициента достижения i-го индикатора, ха-
рактеризующего результат реализации проекта, реализуемого в 
составе государственной программы;

N - количество индикаторов, характеризующих результат реа-
лизации проекта.

В случае если государственной программой не предусмотре-
на реализация проектов, то значение ЭРп принимается равным 
100 %.

10. Интегральная оценка эффективности реализации государ-
ственной программы (И) рассчитывается по формуле:

И = 0,3 * СР + 0,3 * ЭРп + 0,3 * УФ + 0,1 * КП.

11. По завершении указанной оценки государственный за-
казчик осуществляет интегральную оценку эффективности реа-
лизации государственной программы и с учётом полученных по 
её результатам значений определяет степень эффективности реа-
лизации государственной программы, которая характеризуется 
следующим образом:

Степень эффективности реализации  
государственной программы

Значение интегральной оценки 
эффективности реализации  
государственной программы

Реализация государственной програм-
мы является эффективной

Более 80 процентов

Реализация государственной програм-
мы является умеренно эффективной

От 70 до 80 процентов  включи-
тельно

Реализация государственной програм-
мы является неэффективной

Менее 70 процентов

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

13 сентября 2019 г. № 461-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

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

ласти от 16.03.2011 № 106-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микро-
финансирования посредством предоставления микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении правил определения объёма 
и предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить:
1.1. Правила определения объёма и предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развити-
ем системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства (приложение № 1).

1.2. Правила определения объёма и предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования посредством предо-
ставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Ульяновской области (приложение № 2)»;

3) Порядок определения объёма и предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинансирования посредством предо-
ставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Правительства Ульяновской области
от 16 марта 2011 г. № 106-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с развитием системы ми-
крофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, не осущест-
вляющим деятельность на территориях монопрофильных муни-
ципальных образований Ульяновской области, и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства (далее - субъекты малого и среднего предприни-
мательства, Фонд, субсидии соответственно).

2. Сумма единовременно предоставляемого за счёт субсидий 
займа каждому субъекту малого или среднего предприниматель-
ства не должна превышать 5000000 рублей, при этом срок дей-
ствия договора займа не должен превышать 36 месяцев

Объём субсидий определяется законом Ульяновской области 
об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) как по-
лучателя бюджетных средств.

4. Для получения субсидий Фонд представляет в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью исполнительного директора Фонда и печатью Фонда 
копии устава Фонда и свидетельства о государственной регистра-



6 Документы

ции Фонда, утверждённую и согласованную с уполномоченным 
органом смету затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, а также подписанные исполнительным 
директором Фонда справку об исполнении Фондом обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, и справку о со-
ответствии Фонда требованиям, установленным подпунктами 2-7 
настоящих Правил.

5. Фонд на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидий (далее - соглашение), должен соответствовать следую-
щим требованиям:

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

2) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области;

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

4) Фонд не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
1 настоящих Правил;

5) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью;

6) Фонду не должно быть назначено административное на-
казание за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого Фонд считается подвергнутым указанному администра-
тивному наказанию, не истёк;

7) исполнительный директор Фонда и лицо, осуществляющее 
функции главного бухгалтера Фонда, должны соответствовать 
требованиям, утверждённым приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об 
утверждении требований к реализации мероприятий, осущест-
вляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам кото-
рых предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, по-
казателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
и требованиям к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Документы (копии документов), представленные Фондом  в 
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, подлежат регистра-
ции в день их поступления с указанием даты и времени приёма.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
4 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Фон-
да требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а 
также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о заключении с Фондом согла-
шения или об отказе в заключении соглашения.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в заключении соглашения являются:

несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктом 
5 настоящих Правил;

представление Фондом документов (копий документов), ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченный орган направляет Фонду уведомление 
о принятом решении. При этом в случае принятия уполномочен-
ным органом решения об отказе  в заключении соглашения в уве-
домлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Фондом в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении соглашения. Соглашение должно устанав-
ливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы и их значений;

4) сроки и форму представления Фондом отчётности об осу-
ществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий;

5) обязанность Фонда соблюдать условие, установленное аб-
зацем первым пункта 2 настоящих Правил; 

6) согласие Фонда на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

8. Субсидии перечисляются с лицевого счёта уполномоченно-
го органа, открытого в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, на расчётный счёт Фонда, открытый в кредитной организа-
ции, в сроки, установленные соглашением.

9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Фондом 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

10. В случае нарушения Фондом условий, установленных  при 
предоставлении субсидий, или установления факта представления 
им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проверок, проведённых уполномоченным органом 
или органом государственного финансового контроля, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
полном объёме.

В случае недостижения Фондом значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанных по-
казателей.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Фонду в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соот-
ветствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о необходимости возврата субсидий в течение 
10 календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномо-
ченного органа с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного воз-
врата субсидий в областной бюджет Ульяновской области уполно-
моченный орган принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

Не использованные Фондом в текущем финансовом году 
остатки субсидий подлежат использованию в очередном финансо-
вом году на те же цели в соответствии с решением уполномочен-
ного органа, согласованным с Министерством финансов Ульянов-
ской области.»;

4) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 16 марта 2011 г. № 106-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области 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, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд) 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием 
системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - субъекты малого и среднего пред-
принимательства, субсидии соответственно).

2. Сумма единовременно предоставляемого за счёт субсидий 
займа каждому субъекту малого или среднего предприниматель-
ства не должна превышать 3000000 рублей, при этом процентная 
ставка по договору микрозайма не должна превышать одной вто-
рой величины ключевой ставки Банка России, установленной по 
состоянию на дату заключения договора микрозайма с субъектом 
малого или среднего предпринимательства, а займы должны пре-
доставляться субъектам малого и среднего предпринимательства 
при условии обеспечения исполнения обязательств субъекта ма-
лого или среднего предпринимательства по договору микрозайма 
залогом имущества в объёме, равном сумме займа.

Объём субсидий определяется законом Ульяновской области 
об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) как по-
лучателя бюджетных средств.

4. Для получения субсидий Фонд представляет в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью исполнительного директора Фонда и печатью Фонда 
копии устава Фонда и свидетельства о государственной регистра-
ции Фонда, утверждённую и согласованную с уполномоченным 
органом смету затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, а также подписанные исполнительным 
директором Фонда справку об исполнении Фондом обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, и справку о со-
ответствии Фонда требованиям, установленным подпунктами 2-7 
настоящих Правил.

5. Фонд на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидий (далее - соглашение), должен соответствовать следую-
щим требованиям:

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

2) у Фонда должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области;

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

4) Фонд не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-

вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
1 настоящих Правил;

5) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью;

6) Фонду не должно быть назначено административное на-
казание за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого Фонд считается подвергнутым указанному администра-
тивному наказанию, не истёк;

7) исполнительный директор Фонда и лицо, осуществляющее 
функции главного бухгалтера Фонда, должны соответствовать 
требованиям, утверждённым приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об 
утверждении требований к реализации мероприятий, осущест-
вляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам кото-
рых предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, по-
казателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
и требованиям к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Документы (копии документов), представленные Фондом  в 
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, подлежат регистра-
ции в день их поступления с указанием даты и времени приёма.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
4 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Фон-
да требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а 
также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о заключении с Фондом согла-
шения или об отказе в заключении соглашения.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в заключении соглашения являются:

несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктом 
5 настоящих Правил;

представление Фондом документов (копий документов), ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченный орган направляет Фонду уведомление 
о принятом решении. При этом в случае принятия уполномочен-
ным органом решения об отказе  в заключении соглашения в уве-
домлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Уведомление должно быть произ-
ведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Фондом в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении соглашения. Соглашение должно устанав-
ливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы и их значений;

4) сроки и форму представления Фондом отчётности об осу-
ществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий;

5) обязанность Фонда соблюдать условие, установленное аб-
зацем первым пункта 2 настоящих Правил; 

6) согласие Фонда на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

8. Субсидии перечисляются с лицевого счёта уполномоченно-
го органа, открытого в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, на расчётный счёт Фонда, открытый в кредитной организа-
ции, в сроки, установленные соглашением.

9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Фондом 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

10. В случае нарушения Фондом условий, установленных  при 
предоставлении субсидий, или установления факта представления 
им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проверок, проведённых уполномоченным органом 
или органом государственного финансового контроля, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
полном объёме.

В случае недостижения Фондом значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанных по-
казателей.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Фонду в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соот-
ветствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о необходимости возврата субсидий в течение 
10 календарных дней со дня получения указанного требования.
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Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномо-
ченного органа с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного воз-
врата субсидий в областной бюджет Ульяновской области уполно-
моченный орган принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

Не использованные Фондом в текущем финансовом году 
остатки субсидий подлежат использованию в очередном финансо-
вом году на те же цели в соответствии с решением уполномочен-
ного органа, согласованным с Министерством финансов Ульянов-
ской области.».

2. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микро-
кредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности (развитием) региональ-
ного центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства для целей ока-
зания информационно-аналитической, консультационной и ор-
ганизационной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на междуна-
родные рынки, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.08.2013 № 382-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организаци-
онной поддержки внешнеэконо мической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия привлече-
нию инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на международные рын-
ки», следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 

объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования предпринимательства» (далее - Фонд) в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра координации и 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства, содействия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства на международные рынки (далее - 
субсидии).

2. Объём субсидий определяется законом Ульяновской обла-
сти об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидий Фонд представляет в Уполномо-

ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью исполнительного директора Фонда и печатью Фонда 
копии устава Фонда и свидетельства о государственной регистра-
ции Фонда, утверждённую и согласованную с уполномоченным 
органом смету затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, а также подписанные исполнительным 
директором Фонда справку об исполнении Фондом обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, и справку о 
соответствии Фонда требованиям, установленным подпунктами 
«б»-«е» пункта 51 настоящего Порядка.»;

3) пункт 51 дополнить подпунктом «е» следующего 
содержания:

«е) исполнительный директор Фонда и лицо, осуществляю-
щее функции главного бухгалтера Фонда, должны соответство-
вать требованиям, утверждённым приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 
«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осу-
ществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам ко-
торых предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, по-
казателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
и требованиям к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».»;

4) в пункте 52:
а) в абзаце втором слова «условию предоставления субсидий 

и» исключить;
б) в абзаце четвёртом слова «условию предоставления субси-

дий и» исключить;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключаемого Уполномоченным органом с Фондом в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении соглашения. Соглашение должно устанав-
ливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы и их значений;

5) форму представления Фондом отчётности об осуществле-
нии затрат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, и о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий;

6) согласие Фонда на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 

на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Фон-

дом условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.».

3. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области автоном-
ной некоммерческой организации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных  с обеспечением деятельности 
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 19.03.2014 № 94-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» (далее - Центр) в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с обеспечением деятельности центра под-
держки предпринимательства Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила определе-

ния объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприни-
мательства» (далее - Центр) в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки 
предпринимательства Ульяновской области (далее - субсидии).

2. Объём субсидий определяется законом Ульяновской обла-
сти об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии используются в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат Центра, связанных с обеспечением дея-
тельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской 
области:

1) затрат, связанных с организацией оказания консультацион-
ных услуг по вопросам:

а) начала ведения физическими лицами, планирующими осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, собственного 
дела;

б) финансового планирования (бюджетирование, оптимиза-
ция налогообложения, бухгалтерский учёт, привлечение инвести-
ций и займов);

в) маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-
планирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
(разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампа-
нии, дизайна, разработка и продвижение бренда (средства инди-
видуализации субъектов малого и среднего предпринимательства, 
товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначенного 
для идентификации субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), организация системы сбыта продукции);

г) патентно-лицензионного сопровождения деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (формирова-
ние патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 
лицензионных договоров, определение цены лицензий, содей-
ствие в проведении патентных исследований в целях определения 
текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности 
свободного использования объекта, техники, продукции без риска 
нарушения действующих патентов; определение направлений и 
уровня научно-исследовательской, производственной и коммер-
ческой деятельности, патентной политики организаций, которые 
действуют или могут действовать на рынке исследуемой продук-
ции; анализ для определения потенциальных контрагентов и кон-
курентов, выявления и отбора объектов лицензий, приобретения 
патента);

д) правового обеспечения деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в том числе составление и экспер-
тиза договоров и иных соглашений, учредительных документов, 
должностных инструкций, обеспечение представительства в судах 
общей юрисдикции, арбитражном  и третейском судах, составле-
ние направляемых в суд документов (исковых заявлений, отзывов 
и иных процессуальных документов), обеспечение представления 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в 
органах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния при проведении мероприятий по контролю);

е) информационного сопровождения деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

ж) подбора персонала и применения трудового законодатель-
ства Российской Федерации (в том числе оформление докумен-
тов, необходимых для приёма на работу, а также разрешений на 
право привлечения иностранной рабочей силы) и иные подобные 
вопросы);

з) представления информации о возможности получения фи-
нансовых средств, в том числе предоставляемых по кредитным до-
говорам и договорам займа;

2) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром услуг, направленных на повышение 
уровня доступности для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства финансовых средств, в том числе предоставляемых 
по кредитным договорам и договорам займа (анализ потенциала 
малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей 
и проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, 
влияющих на их конкурентоспособность);

3) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для оказания Центром услуг по организации сертификации 
товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (в том числе международной), а также по сертификации 
(при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого 
и среднего предпринимательства в системе менеджмента качества 
в соответствии с международными стандартами;

4) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром содействия в размещении субъектов 
малого и среднего предпринимательства на электронных торговых 
площадках, в том числе содействия в регистрации учётной записи 
(аккаунта) субъекта малого или среднего предпринимательства на 
указанных площадках, а также содействия в ежемесячном продви-
жении продукции субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с использованием указанной торговой площадки;

5) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для организации Центром проведения для физических лиц, 
имеющих намерение приступить к осуществлению предпринима-
тельской деятельности, и для субъектов малого и среднего пред-
принимательства семинаров, конференций, форумов, круглых 
столов, конкурсов и мероприятий, связанных с поддержкой субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, изданием пособий, 
брошюр, методических материалов;

6) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для организации и (или) реализации Центром специаль-
ных программ обучения для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с 
целью повышения их квалификации в сфере осуществления пред-
принимательской деятельности, правовой охраны и использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности и приравнен-
ных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 
охрана, реализации инновационной продукции и экспорта това-
ров (работ, услуг);

7) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра (за 
исключением выплат стимулирующего характера), осуществляю-
щих обеспечение деятельности центра поддержки предприни-
мательства Ульяновской области,  с учётом страховых взносов, 
начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц в рамках трудовых отношений, возмещением им рас-
ходов в связи с направлением в служебные командировки, а также 
оплатой услуг связи, оказываемых данным работникам. При этом 
объём затрат Центра, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, в связи с оплатой труда указанных работ-
ников (без учёта страховых взносов, начисляемых на выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений) не должен превышать размеров, установленных 
правовым актом Правительства Ульяновской области;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для формирования системы обеспечения эффективного 
встраивания субъектов малого и среднего предпринимательства 
в производственные цепочки, включая проведение закупочных 
сессий, контрактных бирж, B2B-сессий с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, субъектов деятельности 
в сфере промышленности, не являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства (далее - крупные промышленные 
предприятия), и хозяйствующих субъектов, являющихся инициа-
торами инвестиционных проектов, составление технологических 
карт крупных промышленных предприятий и инвестиционных 
проектов, позволяющих «расшифровать» весь технологический 
процесс производства конечной продукции, создание и ежемесяч-
ное модерирование (актуализация) на сайте openbusiness73.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инте-
рактивной базы предложений о взаимодействии и потребностях 
крупных промышленных предприятий и хозяйствующих субъек-
тов, являющихся инициаторами инвестиционных проектов;

9) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для организации Центром участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях;

10) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для обеспечения Центром участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях на территории Российской Федерации 
в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развития предпринимательской 
деятельности, в том числе стимулирования процесса импортоза-
мещения;

11) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром услуг по разработке франшиз субъ-
ектов предпринимательской деятельности. Данные услуги вклю-
чают аудит бизнеса  и анализ рынка, разработку состава и пакетов 
франшизы (определение стоимости), создание финансовой моде-
ли и юридическую упаковку франшизы, презентацию франшизы, 
подготовку рекомендаций по продаже;

12) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром услуг по предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства на льготных условиях ра-
бочих мест в частных коворкингах (офисах коллективного исполь-
зования), расположенных на территории Ульяновской области. 
Данные услуги включают предоставление оборудованных рабочих 
мест (под оборудованным рабочим местом понимается рабочее 
место, оборудованное столом, стулом и устройствами, обеспечи-
вающими снабжение пользователя рабочего места электрической 
энергией) и сопутствующих сервисов: распечатка документов, 
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», хранение личных вещей пользователя рабочего 
места;

13) затрат, связанных с оплатой приобретаемых расходных 
материалов, оплатой коммунальных услуг, внесением арендной 
платы за арендуемые Центром помещения;

14) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для осуществления Центром маркетинговых и эко-
номических исследований территории Ульяновской области в 
интересах неопределённого круга субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ульяновской области, а также планирующих открытие 
филиалов, иных обособленных подразделений либо перенос всех 
мест осуществления деятельности, находящихся в границах тер-
риторий других субъектов Российской Федерации, в границы 
территории Ульяновской области, а также затрат, связанных с 
оплатой товаров, работ, услуг, необходимых для разработки Цен-
тром архитектурно-планировочной концепции и создания им ин-
дустриальных (промышленных) зон (бизнес-парков), в том числе 
проведением сравнительного анализа земельного законодатель-
ства Ульяновской области и законодательства Ульяновской обла-
сти о налогах и о развитии инвестиционной деятельности, а также 
форм государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

15) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для организации информационного сопровождения 
деятельности Центра, включая изготовление и распространение 
информационных брошюр и пособий, публикаций, видеосюже-
тов, рекламно-информационных материалов в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также с использованием рекламных конструкций в 
целях информирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства о государственных и муниципальных мерах поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, о проектах, 
реализуемых Центром, формирования благоприятного обществен-
ного мнения о предпринимательской деятельности, популяриза-
ции предпринимательской деятельности  и привлечения молодё-
жи к осуществлению предпринимательской деятельности, а также 
созданием и ведением сообществ субъектов предпринимательской 
деятельности на сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

16) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для осуществления Центром деятельности в рамках уча-
стия в реализации государственных (муниципальных) программ 
развития малого и среднего предпринимательства (подпрограмм 
указанных программ), предусматривающих мероприятия, направ-
ленные на обеспечение модернизации (обновления) и техническо-
го обслуживания информационных ресурсов поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.»;

2) в пункте 7 слова «утверждённую в установленном поряд-
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ке и согласованную уполномоченным органом смету затрат, под-
писанную» заменить словами «утверждённую и согласованную с 
уполномоченным органом смету затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, а также подписанные»;

3) в пункте 71:
а) в подпункте «г» слово «из» исключить, цифру «2» заменить 

цифрой «1»;
б) в подпункте «д» слова «из областного бюджета Ульянов-

ской области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключаемого уполномоченным органом с Центром в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении соглашения. Соглашение должно устанав-
ливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы и их значений;

4) форму представления Центром отчётности об осуществле-
нии затрат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, и о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий;

5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.».

4. Внести в Порядок определения объёма и предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области ав-
тономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обе-
спечением деятельности центра инноваций социальной сферы для 
целей оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки субъектам социального пред-
принимательства, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.06.2015 № 259-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центра инноваций социальной сферы для целей оказания инфор-
мационно- аналитической, консультационной и организационной 
поддержки субъектам социального предпринимательства», сле-
дующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются на основании соглашения  о 

предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключаемого 
уполномоченным органом с Центром в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о за-
ключении соглашения. Соглашение должно устанавливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы и их значений;

4) форму представления Центром отчётности об осуществле-
нии затрат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, и о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий;

5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

2) пункты 42 и 43 изложить в следующей редакции:
«42. ЦИСС обеспечивает реализацию следующих функций:
1) распространение информации о социальном предпри-

нимательстве и об услугах ЦИСС, в том числе услугах, предо-
ставляемых на базе многофункциональных центров для бизнеса 
и центров оказания услуг, в средствах массовой информации, 
включая периодические печатные издания, сетевые издания, теле-
каналы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы, а также 
посредством использования рекламных конструкций и сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не яв-
ляющихся сетевыми изданиями;

2) участие в определении приоритетных направлений разви-
тия социального предпринимательства и поддержки социальных 
проектов и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на уровне Ульяновской области;

3) предоставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям, а также физическим лицам, заинтересованным в 
осуществлении деятельности в области социального предпри-
нимательства, услуг и консультаций, указанных в пункте 43 на-
стоящего Порядка, в том числе посредством привлечения на 
договорной основе специализированных организаций, квалифи-
цированных специалистов, а также организации взаимодействия с 
помощниками (менторами, наставниками) из числа лиц, успешно 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, и лидеров 
социальных проектов;

4) ведение учёта обращений в ЦИСС;
5) проведение обучающих и просветительских мероприятий 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
для физических лиц, имеющих намерение приступить к осущест-

влению деятельности в области социального предприниматель-
ства, по вопросам осуществления деятельности в области социаль-
ного предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов, 
тренингов, деловых игр;

6) организация подготовки и переподготовки (повышения 
квалификации) работников ЦИСС;

7) сбор, обобщение и распространение информации о социаль-
ных проектах и инвестиционных потребностях субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
области социального предпринимательства;

8) обеспечение функционирования специального разде-
ла ЦИСС на сайте центра «Мой бизнес» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ведение учётных запи-
сей (аккаунтов) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направленных на информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства об оказываемых им услугах  и 
видах предоставляемой им поддержки;

9) организация проведения в Ульяновской области на ежегод-
ной основе регионального этапа Всероссийского конкурса проек-
тов в области социального предпринимательства «Лучший соци-
альный проект года».

43. ЦИСС в обязательном порядке:
1) оказывает консультационные услуги по вопросам начала 

ведения собственного дела в социальной сфере для физических 
лиц, имеющих намерение приступить к осуществлению деятель-
ности в области социального предпринимательства;

2) оказывает консультационные услуги по вопросам, связан-
ным с созданием маркетинговой стратегии реализации проектов 
субъектов социального предпринимательства;

3) оказывает консультационные услуги по вопросам патентно-
лицензионного сопровождения деятельности лиц, осуществляю-
щих деятельность в области социального предпринимательства 
(далее - субъекты социального предпринимательства) (формиро-
вание патентно-лицензионной политики, патентование, разработ-
ка лицензионных договоров, определение цены лицензий);

4) оказывает консультационные услуги по вопросам осущест-
вления на льготных условиях деятельности субъектов социально-
го предпринимательства, а также порядка ведения бухгалтерского 
учёта, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности и осу-
ществления делопроизводства субъектами социального предпри-
нимательства;

5) оказывает консультационные услуги по вопросам госу-
дарственного регулирования деятельности в области социаль-
ного предпринимательства (вопросы организационно-правовой 
формы создаваемых в этой сфере юридических лиц, системы на-
логообложения предпринимательской деятельности, участия в 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, участия  в осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организаций 
с государственным участием, защиты прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, включения сведений о субъектах соци-
ального предпринимательства в реестр поставщиков социальных 
услуг, участия в распространении социальной рекламы на льгот-
ных условиях, получения государственной финансовой и иной 
имущественной поддержки);

6) оказывает иные консультационные услуги в целях содей-
ствия развитию деятельности субъектов социального предприни-
мательства;

7) организует проведение обучающих и просветительских ме-
роприятий по вопросам осуществления деятельности в области 
социального предпринимательства в форме семинаров, мастер-
классов, тренингов, деловых игр;

8) организует проведение обучающих мероприятий по повы-
шению квалификации сотрудников субъектов социального пред-
принимательства;

9) организует проведение для субъектов предприниматель-
ской деятельности и физических лиц, имеющих намерение при-
ступить к осуществлению деятельности в области социального 
предпринимательства, круглых столов по вопросам, относящимся 
к социальной тематике;

10) оказывает услуги в сфере бизнес-планирования, в том 
числе в сферах оценки социальной эффективности проекта или 
инициативы субъектов социального предпринимательства, вы-
бора проекта, разработки бизнес-модели  и финансовой модели, 
привлечения квалифицированного персонала и потенциальных 
инвесторов;

11) оказывает услуги в сфере подготовки заявок (иной доку-
ментации)  для получения субъектами социального предпринима-
тельства государственной поддержки;

12) организует отбор лучших социальных практик и их пред-
ставление  в процессе проведения открытых мероприятий соот-
ветствующей тематики;

13) оказывает услуги по размещению субъектов малого и сред-
него предпринимательства на электронных торговых площадках, в 
том числе по оказанию содействия в регистрации учётной записи 
(аккаунта) субъекта малого или среднего предпринимательства 
на указанных торговых площадках, а также в ежемесячном про-
движении продукции субъекта малого или среднего предпринима-
тельства с использованием такой торговой площадки;

14) оказывает услуги по организации взаимодействия с ре-
дакциями средств массовой информации и журналистами по во-
просам популяризации, поддержки и развития социального пред-
принимательства, производства и распространения социальной 
рекламы;

15) организует проведение акселерационных программ для 
субъектов социального предпринимательства (как начинающих, 
так и уже действующих);

16) оказывает услуги по разработке франшиз субъектов со-
циального предпринимательства. Данные услуги включают аудит 
бизнеса и анализ рынка, разработку состава и пакетов франшизы 
(определение стоимости), создание финансовой модели и юриди-
ческую упаковку франшизы, презентацию франшизы, подготовку 
рекомендаций по продаже;

17) оказывает услуги по разработке и продвижению бренда 
(средства индивидуализации субъектов малого и среднего пред-
принимательства, их товаров, работ, услуг и иного обозначения, 
предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего 
предпринимательства), изготовлению информационных материа-
лов и (или) созданию сайта для субъектов социального предпри-
нимательства в целях продвижения их товаров (работ, услуг);

18) обеспечивает участие субъектов социального предприни-
мательства  в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприя-
тиях социальной тематики, проводимых на территории Россий-
ской Федерации, с целью продвижения их товаров (работ, услуг);

19) осуществляет иные виды деятельности в рамках участия 
в реализации государственных программ субъектов Российской 
Федерации муниципальных программ (подпрограмм указанных 
программ), содержащих мероприятия, направленные на создание 
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области социального предпри-
нимательства.»;

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра  (за 

исключением выплат стимулирующего характера), осуществляю-
щих обеспечение деятельности ЦИСС, с учётом страховых взно-
сов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений, возмещением им 
расходов в связи с направлением в служебные командировки, а 
также оплатой приобретаемых расходных материалов и предметов 
снабжения. При этом объём затрат Центра, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, в связи  с оплатой 
труда указанных работников (без учёта страховых взносов, начис-
ляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений) не должен превышать разме-
ров, установленных правовым актом Правительства Ульяновской 
области;»;

4) в пункте 6:
а) в подпункте 4 слова «денежных средств, предоставленных 

Центру  за счёт средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников» заменить словами «поступления и использования 
средств, предоставленных Центру из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и из внебюджетных источников»; 

б) подпункт 5 признать утратившим силу;
в) в подпункте 7:
в подпункте «б» слово «разработка» заменить словом «нали-

чие утверждённых», слово «план» заменить словом «плана»;
в подпункте «в» слова «в целях» заменить словами  

«к участию в»;
в подпункте «г» слова «осуществление продвижения» заме-

нить словом «распространение»;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) соответствие руководителя ЦИСС следующим  

требованиям:
наличие у него гражданства Российской Федерации;
наличие у него высшего юридического или экономического 

образования или высшего образования в сфере управления;
наличие у него опыта работы на руководящих должностях 

продолжительностью не менее трёх лет;
наличие у него опыт работы в сфере поддержки малого и сред-

него предпринимательства продолжительностью не менее одного 
года.»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции
«7. Для получения субсидий Центр представляет в уполномо-

ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью руководителя Центра и печатью Фонда копии устава 
Центра и свидетельства о государственной регистрации Центра, 
утверждённую и согласованную с Уполномоченным органом сме-
ту затрат, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, а также подписанные руководителем Центра справку 
об исполнении Центром обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, справку о соответствии Центра требова-
ниям, установленным подпунктами «б»-«д» пункта 71 настоящего 
Порядка, а также справку о соответствии руководителя ЦИСС 
требованиям, установленным подпунктом «и» подпункта 7 пункта 
6 настоящего Порядка.»;

6) в пункте 71:
а) в подпункте «г» слово «из» исключить, цифру «2» заменить 

цифрой «1»;
б) в подпункте «д» слова «из областного бюджета Ульянов-

ской области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области».

5. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области автоном-
ной некоммерческой организации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие молодёжного предпринима-
тельства, утверждённый постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 31.05.2017 № 270-П «Об утверждении Порядка 
определения объёма и предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие молодёжного предпринимательства», следующие из-
менения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объём субсидий определяется исходя из суммарного объё-

ма следующих затрат Центра:
1) затрат, связанных с проведением информационной кампа-

нии, направленной на создание положительного образа предпри-
нимателя, разработанной Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации;

2) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра (за 
исключением стимулирующих выплат), осуществляющих обе-
спечение деятельности регионального центра координации и под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с учётом страховых взносов, начисляемых 
на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц 
в рамках трудовых отношений, служебными командировками 
указанных работников, приобретением расходных материалов и 
предметов снабжения. При этом объём затрат Центра, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в связи с 
оплатой труда указанных работников (без учёта страховых взно-
сов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений) не должен пре-
вышать размеров, установленных правовым актом Правительства 
Ульяновской области;

3) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для проведения Центром мероприятий, направленных на вы-
явление у участников проекта предрасположенности к получению 
профессиональных навыков и компетенций в сфере молодёжного 
предпринимательства;

4) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для реализации Центром программ и проектов, направленных 
на вовлечение в осуществление предпринимательской деятельно-
сти молодёжи в возрасте 14-17 лет;

5) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для проведения Центром региональных этапов всероссий-
ских мероприятий (конкурсов и подобных им мероприятий);

6) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для реализации Центром программы наставничества для на-
чинающих предпринимателей - участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»;

7) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для реализации Центром участия в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, направленных 
на поддержку и развитие предпринимательства, участников феде-
рального проекта «Популяризация предпринимательства»;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для проведения Центром мероприятий (форумов, конферен-
ций, слётов и подобных им мероприятий) для участников феде-
рального проекта «Популяризация предпринимательства»;

2) в пункте 5:
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а) в подпункте «г» слово «из» исключить;
б) в подпункте «д» слова «из областного бюджета Ульянов-

ской области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий Центр представляет в уполномо-

ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью руководителя Центра и печатью Фонда копии устава 
Центра и свидетельства о государственной регистрации Центра, 
утверждённую и согласованную с уполномоченным органом смету 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также подписанные руководителем Центра справку об 
исполнении Центром обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах и справку о соответствии Центра требованиям, уста-
новленным подпунктами «б»-«д» пункта 5 настоящего Порядка.»;

4) в абзаце втором пункта 61 слова «условию предоставления 
субсидий и» исключить, слова «документов, полноты» заменить 
словами «документов (копий документов), полноты»;

5) в абзаце втором пункта 7 слова «условию предоставления 
субсидий и» исключить;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии предоставляются на основании соглашения,  за-

ключаемого уполномоченным органом с Центром в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении соглашения. Соглашение должно устанав-
ливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы и их значений;

4) форму представления Центром отчётности об осуществле-
нии затрат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, и о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий;

5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения  ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Цен-

тром условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля проводят обязательную проверку соблюдения Цен-
тром условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.».

6. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Союзу 
«Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 26.04.2019 № 175-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Союзу «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, а также в связи с оплатой 
товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения текущего 
ремонта фасада здания, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Энгельса, 19»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте 5 слово «из» исключить;
б) в подпункте 6 слова «из областного бюджета Ульяновской 

области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

3) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «следующих документов» 

исключить;
б) подпункт 3 после слова «справки» дополнить словами «на-

логового органа»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения,   за-

ключаемого уполномоченным органом с Союзом в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий и заключении Соглашения. 
Соглашение должно устанавливать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения, которые устанавливаются исходя из целевых инди-
каторов государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы;

4) сроки и форму представления Союзом отчётности об осу-
ществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий;

5) согласие Союза на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Союзом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет  на приобретение за счёт субсидий иностранной 
валюты;

6) обязанность Союза включать в договоры (соглашения), за-
ключённые   в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом   и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения   ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 

органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 

Ульяновской области, на расчётный счет Союза, открытый в кре-
дитной организации, в сроки, установленные Соглашением.»;

6) в абзаце втором пункта 9 слово «предоставления» заменить 
словами   «, установленных при предоставлении». 

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

16 сентября 2019 г. № 464-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям проживающих на территории 
Ульяновской области граждан Российской Федерации, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией 

в области физической культуры и спорта

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2008 
№ 177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской об-
ласти», постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления единовре-
менной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
отдельным категориям проживающих на территории Ульяновской 
области граждан Российской Федерации, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в об-
ласти физической культуры и спорта.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Ульяновской области 

от 16 сентября 2019 г. № 464-П

Правила 
предоставления единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения отдельным категориям 
проживающих на территории Ульяновской области граждан 
Российской Федерации, имеющих выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 

физической культуры и спорта

1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие 
в связи   с предоставлением отдельным категориям проживающих 
на территории Ульяновской области граждан Российской Федера-
ции, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физической культуры и спор-
та, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 14 Зако-
на Ульяновской области от 05.11.2008 № 177-ЗО «О физической 
культуре и спорте в Ульяновской области» (далее   Закон, единов-
ременная выплата соответственно).

2. Единовременная выплата предоставляется проживающим  
на территории Ульяновской области гражданам Российской Фе-
дерации, относящимся к категориям, установленным подпункта-
ми «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 14 Закона (далее   спортсме-
ны), только один раз. 

3. Единовременная выплата предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств на её предо-
ставление, доведённых до Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области (далее также   Министерство) как по-
лучателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Единовременная выплата предоставляется спортсменам в 
целях приобретения ими жилых помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области и вве-
дённых   в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Приобре-
таемое жилое помещение должно соответствовать установленным 
санитарным и техническим требованиям и быть благоустроенным 
применительно к условиям населённого пункта, выбранного для 
постоянного проживания.

5. Единовременная выплата не может быть использована спор-
тсменами   в целях приобретения:

1) жилых помещений, находящихся за пределами Ульянов-
ской области;

2) жилых помещений, находящихся под арестом или в залоге, 
а равно жилых помещений, обременённых чьими-либо правами 
на проживание в них, сохраняющимися после перехода права соб-
ственности на жилое помещение к спортсмену, которому предо-
ставлена единовременная выплата;

3) жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания  в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

6. Единовременная выплата предоставляется: 
1) спортсменам, завоевавшим звания чемпионов Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,   в размере 
2310360 рублей;

2) спортсменам, завоевавшим звания призёров Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в результате за-
нятия на них второго места,   в размере 1848288 рублей;

3) спортсменам, завоевавшим звания призёров Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в результате за-
нятия на них третьего места, чемпионов мира по видам спорта, 
включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр,   в размере 1386216 рублей;

4) спортсменам, завоевавшим звания чемпионов Европы по 
видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, Сурдлимпийских игр,   в размере 924144 рублей.

7. Спортсмену, имеющему право на получение единовремен-
ной выплаты одновременно по нескольким основаниям, единов-
ременная выплата предоставляется только по одному основанию 
по выбору спортсмена.

8. Размеры единовременной выплаты, установленные пун-
ктом 6 настоящих Правил, ежегодно пересматриваются с учётом 
положений, установленных частью 3 статьи 14 Закона, не позднее 
1 февраля. Проект соответствующего постановления Правитель-
ства Ульяновской области готовит Министерство.

9. Для получения единовременной выплаты спортсмены пред-
ставляют   в Министерство заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты, составленное по форме, установленной прило-

жением к настоящим Правилам (далее   заявление). К заявлению 
прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность спортсмена;

2) копия документа, подтверждающего проживание спортсме-
на  на территории Ульяновской области, в случае если соответ-
ствующие сведения отсутствуют в документе, удостоверяющем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность спортсмена;

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования;

4) копии документов, подтверждающих представление спор-
тсменом   на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурд-
лимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы по 
видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Российской Федерации и 
завоевание им звания чемпиона или призёра указанных игр либо 
звания чемпиона мира или чемпиона Европы соответственно;

5) копия заключённого спортсменом предварительного дого-
вора купли-продажи жилого помещения;

6) документ, подтверждающий согласие спортсмена на обра-
ботку его персональных данных, составленный по форме, установ-
ленной Министерством.

10. Спортсмены представляют заявление и прилагаемые к 
нему документы (копии документов), указанные в пункте 9 насто-
ящих Правил (далее   документы), в Министерство не позднее 4 
лет со дня официального закрытия соответственно Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионата мира или 
чемпионата Европы.

11. Заявление и документы подлежат регистрации в журнале 
регистрации  в хронологической последовательности в течение 
1 рабочего дня со дня   их поступления в Министерство. Форма 
указанного журнала и порядок его ведения устанавливаются Ми-
нистерством.

12. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и документов в журнале регистрации осуществляет 
проверку их соответствия установленным требованиям, полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений и в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения документа, содержащего информацию 
о результатах проверки, направляет заявление и документы, а так-
же документ, содержащий информацию  о результатах указанной 
проверки, для рассмотрения в образуемую Министерством комис-
сию (далее   Комиссия). 

В случае обнаружения в заявлении и документах незаверен-
ных исправлений, ошибок, неразборчивых записей или оттисков 
печатей, которые не могут являться основанием для принятия 
решения об отказе    в предоставлении единовременной выплаты, 
Министерство письменно уведомляет об этом спортсмена в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 
журнале регистрации. Спортсмен в течение 10 календарных дней 
со дня получения такого уведомления должен устранить указан-
ные недостатки. В случае если в указанный срок недостатки   не 
устранены, Министерство направляет спортсмену уведомление об 
отказе   в дальнейшем рассмотрении заявления и документов.

13. Комиссия состоит из девяти членов: шести представите-
лей Министерства и трёх представителей аккредитованных Ми-
нистерством   на территории Ульяновской области региональных 
спортивных федераций   по различным видам спорта. Возглавляет 
комиссию заместитель Министра   директор департамента спорта 
высших достижений, организационной и массовой физкультурно-
спортивной работы Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

14. Комиссия правомочна принимать решения, если на её за-
седании присутствуют не менее двух третей от общего числа её 
членов, при этом каждый член Комиссии имеет один голос.

15. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявления, документов и документа, содержащего информацию 
о результатах их проверки, принимает решение, рекомендующее 
Министерству предоставить спортсмену единовременную выпла-
ту либо отказать в её предоставлении по основаниям, указанным в 
пункте 20 настоящих Правил.

16. Решение Комиссии отражается в протоколе заседания Ко-
миссии, который подписывается членами Комиссии, принявшими 
участие  в её заседании, и в течение 3 рабочих дней со дня его под-
писания направляется в Министерство.

17. В случае принятия Комиссией решения, рекомендующего 
Министерству предоставить единовременную выплату, в протоко-
ле заседания Комиссии указываются спортсмены, которым реко-
мендовано предоставить единовременную выплату.

18. В случае принятия Комиссией решения, рекомендующего 
Министерству отказать в предоставлении единовременной вы-
платы,  в протоколе заседания Комиссии указываются спортсме-
ны, которым рекомендовано отказать в предоставлении единовре-
менной выплаты, а также отражается обоснование причин такого 
отказа.

19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения 
протокола заседания Комиссии принимает одно из следующих 
решений:

о предоставлении спортсмену единовременной выплаты;
об отказе в предоставлении спортсмену единовременной вы-

платы.
Решения, принятые в соответствии с настоящим пунктом, 

оформляются распоряжениями Министерства.
20. Основаниями для принятия Министерством решения об 

отказе   в предоставлении спортсмену единовременной выплаты 
являются:

1) отсутствие у спортсмена права на получение единовремен-
ной выплаты;

2) представление спортсменом заявления и документов:
а) по истечении срока, установленного пунктом 10 настоящих 

Правил;
б) не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к 

ним требований;
3) наличие в заявлении и (или) документах неполных и (или) 

недостоверных сведений.
21. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством 

соответствующего решения Министерство направляет спортсме-
ну уведомление о принятом решении регистрируемым почтовым 
отправлением.

22. Спортсмен, в отношении которого Министерством приня-
то решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты 
по основанию, указанному в подпункте «б» подпункта 2 пункта 20 
настоящих Правил, вправе повторно обратиться в Министерство с 
заявлением и документами   в соответствии с настоящими Прави-
лами и с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10 
настоящих Правил.

23. Единовременная выплата предоставляется на основании 
решения Министерства о предоставлении единовременной вы-
платы и соглашения о её предоставлении, заключаемого Мини-
стерством со спортсменом в соответствии с установленной Мини-
стерством формой (далее   Соглашение).

24. Соглашение заключается Министерством в течение 10 ра-
бочих дней со дня подписания соответствующего распоряжения 
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Министерства и при условии наличия бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели  в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период.

25. Единовременная выплата предоставляется Министер-
ством посредством её перечисления на банковский счёт продавца 
жилого помещения в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения и при условии наличия бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете Ульяновской 
области на текущий финансовый год и плановый период, а в слу-
чае отсутствия в нём таких бюджетных ассигнований или  их недо-
статочности   до 1 февраля следующего финансового года.

26. По истечении 6 месяцев со дня зачисления единовременной 
выплаты на банковский счёт продавца жилого помещения спор-
тсмен обязан подтвердить использование единовременной выпла-
ты по назначению посредством представления в Министерство 
копии выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, подтверждающей право собственности спортсмена   на при-
обретённое жилое помещение, и копии договора купли-продажи 
жилого помещения, верность которых должна быть засвидетель-
ствована нотариусом или иным лицом, имеющим право совершать 
нотариальные действия (далее   отчётные документы). 

27. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления отчётных документов принимает одно из следующих  
решений:

о подтверждении использования спортсменом единовремен-
ной выплаты по назначению;

о неподтверждении использования спортсменом единовре-
менной выплаты по назначению и о направлении ему требования 
о возврате единовременной выплаты в случае представления от-
чётных документов не   в полном объёме либо с нарушением требо-
ваний, предъявляемых к ним пунктом 26 настоящих Правил.

В случае непоступления в Министерство отчётных докумен-
тов  по истечении срока, установленного пунктом 26 настоящих 
Правил, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня истече-
ния указанного срока принимает решение о неподтверждении ис-
пользования спортсменом единовременной выплаты по назначе-
нию и о направлении ему требования   о возврате единовременной 
выплаты.

28. В случае принятия Министерством решения о подтверж-
дении использования спортсменом единовременной выплаты по 
назначению и если  по результатам проверки отчётных докумен-
тов Министерством будет установлено, что размер зачисленной 
на банковский счёт продавца жилого помещения единовременной 
выплаты превышает стоимость приобретённого спортсменом за её 
счёт жилого помещения, спортсмен обязан вернуть в областной 
бюджет Ульяновской области соответствующую разницу в тече-
ние 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требо-
вания Министерства.

В случае принятия Министерством решения о неподтверж-
дении использования спортсменом единовременной выплаты по 
назначению спортсмен обязан в течение 30 календарных дней со 
дня получения требования о возврате единовременной выплаты 
перечислить указанную в данном требовании сумму в областной 
бюджет Ульяновской области.

29. В случае уклонения или отказа спортсмена от возврата 
единовременной выплаты (её части) в областной бюджет Улья-
новской области Министерство принимает установленные зако-
нодательством меры   по её принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

(наименование уполномоченного органа)
_________________________________

___________________
(Ф.И.О. спортсмена),

проживающего по адресу:_____________

_________________________________

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении единовременной выплаты 

на приобретение жилого помещения 

Прошу мне,__________________________________________  
      (Ф.И.О. спортсмена)
___________________________________________________

(наименование, серия, номер документа,  
удостоверяющего личность,

___________________________________________________ 
кем и когда выдан)

предоставить единовременную денежную выплату на приоб-
ретение жилого помещения в 20___ году в соответствии с Зако-
ном Ульяновской области от 05.11.2008 № 177-ЗО «О физической 
культуре и спорте в Ульяновской области» и постановлением Пра-
вительства Ульяновской области «Об утверждении Правил предо-
ставления единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям проживающих   на тер-
ритории Ульяновской области граждан Российской Федерации, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией   в области физической культуры и спорта».

С условиями предоставления единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения ознакомлен и обязуюсь их вы-
полнять.

С Законом Ульяновской области от 05.11.2008 № 177-ЗО «О 
физической культуре и спорте в Ульяновской области» и поста-
новлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении 
Правил предоставления единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения отдельным категориям прожи-
вающих на территории Ульяновской области граждан Российской 
Федерации, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической культуры и 
спорта» ознакомлен.

К заявлению прилагаются:
1) _________________________________________________

2) _________________________________________________

3) _________________________________________________ 

Подтверждаю полноту и достоверность содержащихся в пред-
ставленных документах (копиях документов) сведений и не воз-
ражаю против их проверки.
______                   ___________             _____________________
(дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

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

16 сентября 2019 г. № 465-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области растениеводства, жи-
вотноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 06.03.2014 № 86-П «О Правилах предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их за-
трат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства, животноводства и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 после слова «затрат» дополнить сло-
вами «(без учёта сумм налога на добавленную стоимость)»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ис-

пользующих на дату осуществления соответствующих затрат, 
перечисленных в пункте 3 настоящих Правил, право на освобож-
дение от исполнения обязанностей нало гоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога 
на добавленную стоимость.»;

3) в пункте 10:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении заявителю субсидии и пере-

числении её на расчётный счёт страховой организации, в котором 
должны быть указаны платёжные реквизиты страховой организа-
ции, составленное по форме, утверждённой правовым актом Ми-
нистерства (далее   заявление);»;

б) подпункт 4 после слова «поручения» дополнить словами 
«(копии платёжных поручений)», после слова «подтверждающе-
го» дополнить словом «(подтверждающих)»;

в) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) копию уведомления об использовании права на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
на дату осуществления соответствующих затрат, направленного 
заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имею-
щего отметку налогового органа о его получении, заверенную 
заявителем (представляется в случае использования заявителем 
указанного права).».

2. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным 
товаро-производителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием подотрасли растениеводства, утверждённые поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 
187-П «Об утверждении Правил предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием подотрасли растениеводства», следующие 
изменения:

1) абзац первый пункта 3 после слова «затрат» дополнить сло-
вами «(без учёта сумм налога на добавленную стоимость)»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ис-

пользующих на дату осуществления соответствующих затрат, 
перечисленных в пункте 3 настоящих Правил, право на освобож-
дение от исполнения обязанностей нало гоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога 
на добавленную стоимость.»;

3) в подпунктах 1-3 пункта 6 слова «сумм налога на добавлен-
ную стоимость и» исключить;

4) в пункте 7:
а) подпункт 1 дополнить подпунктом «м» следующего  

содержания:
«м) копия уведомления об использовании права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявите-
лем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего от-
метку налогового органа о его получении, заверенная заявителем 
(представляется в случае использования заявителем указанного 
права);»;

б) подпункт 2 дополнить подпунктом «п» следующего  
содержания:

«п) копия уведомления об использовании права на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявите-
лем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего от-
метку налогового органа о его получении, заверенная заявителем 
(представляется в случае использования заявителем указанного 
права);»;

в) в подпункте 3:
в подпункте «д» слово «осуществления» заменить словами 

«приобрете ния посадочного материала для»;
дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) копия уведомления об использовании права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявите-
лем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего от-
метку налогового органа о его получении, заверенная заявителем 
(представляется в случае использования заявителем указанного 
права);»;

г) подпункт 4 дополнить подпунктом «к» следующего содер-
жания:

«к) копия уведомления об использовании права на освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявите-
лем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего от-
метку налогового органа о его получении, заверенная заявителем 
(представляется в случае использования заявителем указанного 
права);»;

д) подпункт 5 дополнить подпунктом «е» следующего содер-
жания:

«е) копия уведомления об использовании права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявите-
лем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имеющего от-
метку налогового органа о его получении, заверенная заявителем 
(представляется в случае использования заявителем указанного 
права);».

3. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным 
товаро-производителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением мероприятий, направленных на развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначе ния, утверждённые по-
становлением Правительства Ульяновской области от 26.06.2014 
№ 256-П «О Правилах предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением мероприятий, направленных на развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ис-

пользующих на дату осуществления соответствующих затрат, 
перечисленных в пункте 3 настоящих Правил, право на освобож-
дение от исполнения обязанностей нало гоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога 
на добавленную стоимость.»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте «г» подпункта 11 слова «, в соответствии с про-

ектом выполнения культуртехнических работ и сметой затрат на 
выполнение указанных работ» исключить;

б) в подпункте «в» подпункта 12 слова «, в соответствии с про-
ектом выполнения агролесомелиоративных работ и сметой затрат 
на выполнение указанных работ» исключить;

в) в подпункте «в» подпункта 13 слова «, в соответствии с про-
ектом выполнения фитомелиоративных работ и сметой затрат на 
выполнение указанных работ» исключить;

3) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «сумм налога на добавленную стои-

мость и» исключить;
б) в подпункте 2 слова «(без учёта сумм налога на добавлен-

ную стоимость)» исключить;
в) в подпункте 3 слова «сумм налога на добавленную стои-

мость и» исключить;
4) в пункте 7:
а) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) копию уведомления об использовании права на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
на дату осуществления соответствующих затрат, направленного 
заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имею-
щего отметку налогового органа о его получении, заверенную 
заявителем (представляется в случае использования заявителем 
указанного права);»;

б) в подпункте «д» подпункта 7 слова «, в соответствии с про-
ектом выполнения культуртехнических работ и сметой затрат на 
выполнение указанных работ» исключить;

в) в подпункте «ж» подпункта 8 слова «, в соответствии с про-
ектом выполнения агролесомелиоративных и (или) фитомелио-
ративных работ и сметой затрат на выполнение указанных работ» 
исключить.

4. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных 
на развитие потре бительских обществ, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 6:
абзац первый после слов «и потребительских обществ» до-

полнить словами «(без учёта сумм налога на добавленную стои-
мость)»;

в подпункте 2 слова «сумм налога на добавленную стоимость,» 
исключить;

в подпунктах 3 и 4 слова «сумм налога на добавленную стои-
мость и» исключить;

в подпункте 5 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)» исключить;

б) пункт 61 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
использую щих на дату осуществления соответствующих затрат, 
перечисленных в пункте 6 настоящих Правил, право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога 
на добавленную стоимость.»;

в) в подпункте 8 пункта 8 слово «(или)» исключить;
г) пункт 9 дополнить абзацем девятым следующего  

содержания:
«копию уведомления об использовании права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на 
дату осуществления соответст вующих затрат, направленного за-
явителем, являющимся сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом, в налоговый орган по месту учёта такого заявителя 
и имеющего отметку налогового органа о его получении, заверен-
ную заявителем, являющимся сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперати вом (представляется в случае использования 
указанным заявителем такого права).»;

2) абзац первый пункта 4 приложения № 2 после слова «за-
трат» дополнить словами «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)»;

3) в подпункте 12 пункта 7 приложения № 3 слово «(или)» ис-
ключить.

5. Внести в Правила предоставления хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим производство и (или) переработку сельско-
хозяйственной продукции на территории Ульяновской области, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.08.2015 № 414-П «О Правилах предо-
ставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим произ-
водство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением транспортных средств», следующие 
изменения:

1) в пункте 4:
а) после слова «затрат» дополнить словами «(без учёта сумм 

налога на добавленную стоимость)»;
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б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для хозяйствующих субъектов, использующих на дату осу-

ществления затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется с 
учётом суммы налога на добавленную стоимость.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) хозяйствующие субъекты должны представить в Мини-
стерство отчётность о финансово-экономическом состоянии това-
ропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий 
финансовый год и текущий квартал по формам, утверждённым 
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, и в сроки, установленные Министерством.»;

3) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «без учёта сумм налога на добавлен-

ную стоимость» исключить;
б) в абзаце втором слова «(без учёта сумм налога на добавлен-

ную стоимость)» исключить;
4) пункт 7 дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания:
«11) копию уведомления об использовании права на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
на дату осуществления затрат, направленного заявителем в нало-
говый орган по месту учёта заявителя и имеющего отметку налого-
вого органа о его получении, заверенную заявителем (представля-
ется в случае использования заявителем указанного права).»;

5) в пункте 24:
а) в абзаце первом слова «необходимости возврата» заменить 

словом «возврате»;
б) в абзаце четвёртом слова «течение 5 рабочих дней со дня 

подачи получателем субсидии заявления о возврате субсидии, со-
ставленного по форме, утверждённой правовым актом Министер-
ства» заменить словами «требовании о возврате субсидии».

6. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным 
товаропроиз водителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с проведением агрохимического обследования земель сель-
скохозяйственного назначения, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 28.05.2018 № 229-П «Об 
утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным 
товаропроиз водителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением агрохимического обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводи телям в целях возмещения части их затрат (без 
учёта сумм налога на добавлен ную стоимость), связанных с про-
ведением агрохимического обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, исполь-
зующих на дату осуществления затрат, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осу-
ществляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.»;

2) в подпункте 9 пункта 5 слова «в текущем финансовом году» 
исключить и дополнить его словами «, в текущем финансовом 
году и (или) предшествующем финансовом году в случае непредо-
ставления субсидии в предшествующем финансовом году в целях 
возмещения части затрат, понесённых ими в предшествующем фи-
нансовом году»;

3) в пункте 6 слова «, без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость» исключить;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копию уведомления об использовании права на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
на дату осуществления соответствующих затрат, направленного 
заявителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имею-
щего отметку налогового органа о его получении, заверенную 
заявителем (представляется в случае использования заявителем 
указанного права).».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

16 сентября 2019 г. № 466-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления и распределения 
в 2019 году субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией выполнения работ 

по подготовке и утверждению проектов планировки
 и проектов межевания территории применительно 
к территориям земельных участков, находящихся 

в собственности Российской Федерации, полномочия 
по распоряжению которыми переданы Ульяновской области, 

для последующего предоставления указанных земельных 
участков многодетным семьям 

В соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях обеспечения реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распре-
деления в 2019 году субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с органи-
зацией выполнения работ по подготовке и утверждению проектов 
планировки и проектов межевания территории применительно к 
территориям земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по распоряжению которыми 
переданы Ульяновской области, для последующего предоставле-
ния указанных земельных участков многодетным семьям. 

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 сентября 2019 г. № 466-П

ПРАВИЛА
предоставления и распределения в 2019 году субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией выполнения работ по подготовке 

и утверждению проектов планировки и проектов межевания 
территории применительно к территориям земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации,
 полномочия по распоряжению которыми переданы 

Ульяновской области, для последующего предоставления
 указанных земельных участков многодетным семьям

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения в 2019 году субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской 
области (далее   городские округа) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией выполне-
ния работ по подготовке и утверждению проектов планировки и 
проектов межевания территории применительно к территориям 
земельных участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, полномочия по распоряжению которыми переданы 
Ульяновской области (далее   земельные участки), для последую-
щего предоставления земельных участков многодетным семьям 
(далее   субсидии).

2. Условия предоставления субсидий и порядок определения 
объёма субсидий, а также критерии отбора городских округов для 
предоставления субсидий установлены государственной програм-
мой Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014- 2021 годы.

3. Распределение субсидий между бюджетами городских окру-
гов устанавливается законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области (далее   Министер-
ство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области, на основании соглашений о предоставлении субсидий 
(далее   соглашения), заключённых Министерством с местными 
администрациями городских округов (далее   местные админи-
страции) в соответствии с типовой формой, утверждённой Ми-
нистерством финансов Ульяновской области, и содержащих по-
ложения, предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее   Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Для заключения соглашения и получения субсидии местная 
администрация представляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающе-
го расходное обязательство, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия;

3) выписку из решения представительного органа городского 
округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), подтверждаю-
щую наличие в бюджете городского округа бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях 
софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, 
в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидии.

6. Министерство в течение 30 календарных дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, принимает решение о заключении соглаше-
ния и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии.  

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

несоответствие городского округа условиям предоставления 
субсидий и критериям отбора; 

представление не в полном объёме документов (копий доку-
ментов), указанных в пункте 5 настоящих Правил;

наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления. 

7. Министерство осуществляет перечисление субсидий в 
сроки, установленные соглашениями, на основании заявок мест-
ных администраций о перечислении субсидий, представляемых 
в Министерство по форме, которая установлена Министерством. 
Субсидии перечисляются на счета территориальных органов Фе-
дерального казначейства или финансовых органов городских окру-
гов, открытые для учёта поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для по-
следующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
городских округов. Учёт операций, связанных с осуществлением 
из бюджетов городских округов кассовых выплат, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, осуществля-
ется на лицевых счетах получателей средств бюджетов городских 
округов, открытых в территориальных органах Федерального каз-
начейства или финансовых органах городских округов.

8. Местные администрации ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, представляют в Министер-
ство отчёты об исполнении условий предоставления субсидий. 
Форма указанных отчётов устанавливается Министерством.

9. В случае если местными администрациями по состоянию на 
31 декабря года, в котором были предоставлены субсидии, допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашениями в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой 
даты представления отчётности о достижении значений показа-
теля результативности использования субсидий в соответствии с 
соглашениями в году, следующем за годом, в котором были предо-
ставлены субсидии, либо, соответственно, в срок до 1 июня года, 

следующего за годом, в котором были предоставлены субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объём субсидий, подлежащий 
возврату в областной бюджет Ульяновской области, определяется 
в порядке, установленном пунктами 16-18 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий. Основанием для осво-
бождения от применения мер ответственности, предусмотренных 
настоящим пунктом, является документально подтверждённое на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

10. Показателем результативности использования субсидии 
является количество подготовленных проектов планировки и 
проектов межевания территории применительно к территориям 
земельных участков.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляет-
ся Министерством посредством сравнения фактически достигнутых 
значений показателя результативности использования субсидии за 
соответствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных соглашением.

11. В случае нарушения местными администрациями усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий Министерство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления местным администрациям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления наруше-
ний, требований о необходимости возврата субсидий в течение 10 
календарных дней со дня получения указанных требований.

12. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года остатки субсидий подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в установленном бюджетным 
законодательством порядке.

В случае если неиспользованные остатки субсидий не пере-
числены в доход областного бюджета Ульяновской области, ука-
занные остатки подлежат взысканию в доход областного бюджета 
Ульяновской области в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством.

13. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий. 

Органы государственного финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения местными администрациями условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

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

19 сентября 2019 г. № 468-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

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

работников областных государственных образовательных орга-
низаций Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 20.11.2013 № 547-П «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников областных государственных образовательных организа-
ций Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 3:
а) в пункте 3.5: 
слова «в размере одинарного» заменить словами «в размере не 

менее одинарного»;
слова «в размере двойного» заменить словами «в размере не 

менее двойного»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Конкретные размеры оплаты за работу в выходные или не-

рабочие праздничные дни устанавливаются коллективным до-
говором, локальным нормативным актом образовательной орга-
низации с учётом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором.»;

б) в пункте 3.8:
подпункт 3.8.1 после слова «процентов» дополнить словом 

«размера»;
в подпункте 3.8.2:
в абзаце четвёртом подпункта 1 слова «должностной оклад, 

ставка» заменить словами «размер должностного оклада, ставки»;
в абзаце четвёртом подпункта 2 слова «должностной оклад, 

ставка» заменить словами «размер должностного оклада, ставки»;
в абзаце третьем подпункта 3 слова «должностной оклад, став-

ка» заменить словами «размер должностного оклада, ставки»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Доплата за классное руководство в указанных размерах уста-

навливается в случае, если число обучающихся в классе составля-
ет не менее величины норматива наполняемости, а в иных случаях 
- исходя из числа обучающихся  в классе пропорционально ука-
занной величине.»;

абзацы второй - четвёртый подпункта 3.8.3 после слова «про-
центов» дополнить словом «размера»;

в подпункте 3.8.4 слово «до» исключить и дополнить его после 
слова «процентов» словом «размера»;

абзацы второй и третий подпункта 3.8.5 после слова «процен-
тов» дополнить словом «размера»;

в подпункте 3.8.6 слово «до» исключить и дополнить его после 
слова «процентов» словом «размера»;

в подпункте 3.8.7 слово «до» исключить и дополнить его после 
слова «процентов» словом «размера»;

подпункт 3.8.8 после слова «процентов» дополнить словом 
«размера»;

абзацы второй и третий подпункта 3.8.9 после слова «процен-
тов» дополнить словом «размера»;

абзац первый подпункта 3.8.10 после слова «процентов» до-
полнить словом «размера»;

в подпункте 3.8.11 слово «функциональными» заменить сло-
вом «трудовыми» и дополнить его после слова «процентов» сло-
вом «размера»;

в) абзацы второй и третий пункта 3.10 после слов «процентах 
от» дополнить словом «размера»;

г) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Критерии, определяющие конкретные размеры выплат, 

указанных в подпунктах 3.8.3 и 3.8.9 пункта 3.8 настоящего раз-
дела, устанавливаются локальным нормативным актом образова-
тельной организации, принимаемым с учётом мнения представи-
тельного органа работников, и включаются в трудовые договоры 
соответствующих работников.»;

2) в разделе 4:
а) в абзаце втором пункта 4.1 слова «побудительных мотивов 

к труду» заменить словами «у работников мотивации к добросо-
вестному труду»;

б) абзац восьмой пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«В случае наличия у педагогического работника права на полу-

чение надбавки за выслугу лет и за квалификационную категорию 
одновременно по двум или более основаниям надбавка устанав-
ливается ему только по одному основанию, предусматривающему 
выплату надбавки в наибольшем размере.»;
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в) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Работнику образовательной организации могут уста-

навливаться надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы в зависимости от их фактической нагрузки в размере, не 
превышающем 120 процентов размера установленных ему оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы. Перечень кри-
териев, характеризующих интенсивность и высокие результаты 
работы работников образовательных организаций, от которых за-
висит конкретный размер надбавки, устанавливается локальным 
нормативным актом образовательной организации.»;

г) в пункте 4.4:
абзац первый после слова «плановых» дополнить словом «зна-

чений»;
в абзаце втором слово «Конкретные» заменить словом «Пла-

новые», дополнить его после слова «определяются» словом  
«локальным»;

д) в пункте 4.6:
абзацы второй - четвёртый, шестой, седьмой и девятый после 

слова «процентов» дополнить словом «размера»;
первое предложение абзаца одиннадцатого изложить в сле-

дующей редакции: «В случае наличия у работника образователь-
ной организации права на получение надбавки одновременно по 
двум и более основаниям надбавка устанавливается ему только 
по одному основанию, предусматривающему выплату надбавки в 
наибольшем размере.»;

в абзаце тринадцатом слова «организаций Ульяновской обла-
сти» заменить словами «образовательных организаций»;

е) абзацы второй и третий пункта 4.7 после слова «процентов» 
дополнить словом «размера»;

ж) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Педагогическим работникам по результатам аттестации 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию:
в случае установления высшей квалификационной категории 

- в размере 50 процентов размера должностного оклада, ставки за-
работной платы;

в случае установления первой квалификационной категории 
- в размере 30 процентов размера должностного оклада, ставки за-
работной платы.»;

з)  абзацы первый - девятый пункта 4.9 изложить в следующей 
редакции:

«4.9. Работникам образовательных организаций за наличие 
нагрудных знаков, учёной степени, почётного звания, присвоен-
ных в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации, в случае 
соответствия указанных знаков, степени или звания профилю 
трудовой деятельности или преподаваемым учебным предметам  
(дисциплинам) в пределах образовавшейся экономии средств, 
предусмотренных фондом оплаты труда, устанавливаются:

доплата за учёную степень доктора наук - в размере, не пре-
вышающем 30 процентов размера должностного оклада, ставки 
заработной платы;

доплата за учёную степень кандидата наук - в размере, не пре-
вышающем 20 процентов размера должностного оклада, ставки 
заработной платы;

надбавка за звания, наименования которых начинаются со 
слова «Народный», - в размере, не превышающем 50 процентов 
размера должностного оклада, ставки заработной платы;

надбавка за звания, наименования которых начинаются со 
слова «Заслуженный», - в размере, не превышающем 30 процентов 
размера должностного оклада, ставки заработной платы;

надбавка за наличие нагрудного знака «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации», «Почётный работ-
ник среднего профессионального образования Российской Феде-
рации» или «Почётный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации» -  в размере, не превышаю-
щем 20 процентов размера должностного оклада, ставки заработ-
ной платы;

надбавка за наличие нагрудных знаков, наименования кото-
рых начинаются со слов «Отличник», «За отличную», - в разме-
ре, не превышающем 20 процентов размера должностного оклада, 
ставки заработной платы;

надбавка за наличие нагрудных знаков, наименования которых 
начинаются со слов «За достижения», «За высокие достижения», 
- в размере, не превышающем 20 процентов размера должностного 
оклада, ставки заработной платы.

В случае наличия у работника образовательной организации 
права на получение надбавки одновременно по двум и более осно-
ваниям надбавка устанавливается ему только по одному осно-
ванию, предусматривающему выплату надбавки в наибольшем  
размере.»;

и) в пункте 4.11 слова «может устанавливаться» заменить сло-
вом «устанавливается»;

к) пункт 4.13 признать утратившим силу;
л) пункты 4.14 и 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.14. В целях выплаты премий по итогам работы в образо-

вательной организации создаётся рабочая комиссия, которая ор-
ганизует деятельность по оценке результативности и эффектив-
ности деятельности работников образовательной организации. 
Результативность и эффективность деятельности работников об-
разовательной организации оценивается в соответствии с переч-
нем критериев и показателей, характеризующих результаты труда 
работников образовательной организации, и величины значимо-
сти каждого такого критерия или показателя в разрезе наименова-
ний должностей работников образовательной организации.

Перечень указанных критериев и показателей утверждается 
локальным нормативным актом образовательной организации по 
согласованию с профсоюзной организацией или иным органом, 
представляющим интересы всех или большинства работников об-
разовательной организации.

4.15. По представлению рабочей комиссии премии распреде-
ляются коллегиальным органом управления образовательной ор-
ганизации в соответствии с порядком распределения средств фон-
да стимулирования работников образовательных организаций, 
утверждённым локальным нормативным актом образовательной 
организации.»;

м) пункт 4.16 после слов «в связи с» дополнить словами «вы-
ходом на пенсию,» и в нём слова «может выплачиваться» заменить 
словами  «в пределах образовавшейся экономии средств, преду-
смотренных фондом оплаты труда работников образовательных 
организаций, выплачивается»;

3) абзац второй пункта 5.5 раздела 5 после слова «либо» до-
полнить словом «локальным»;

4) в абзаце шестом пункта 6.2 раздела 6 слова «могут быть уста-
новлены» заменить словами «устанавливаются», слова «перечни, 
утверждённые» заменить словами «перечень, утверждённый»; 

5) пункт 7.8 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.8. Работникам образовательных организаций в пределах 

образовавшейся экономии средств, предусмотренных в фонде 
оплаты труда работников образовательной организации, предо-
ставляется материальная помощь:

в связи с тяжёлым заболеванием, требующим продолжитель-
ного и (или) дорогостоящего лечения;

при вступлении в брак, рождении (усыновлении) ребёнка;
в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родствен-

ников.
Материальная помощь предоставляется в соответствии с при-

казом руководителя образовательной организации на основании 
письменного заявления работника образовательной организации 
и документов, подтверждающих наступление указанных обстоя-
тельств.

Материальная помощь предоставляется в размерах, опреде-
лённых коллективным договором, локальным нормативным актом 
образовательной организации, при этом максимальный размер 
материальной помощи не должен превышать двукратного размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установ-
ленных работнику образовательной организации.»;

6) в абзаце третьем раздела 1 приложения № 4 слова «(для 
женщин, состоящих в трудовых отношениях с образовательной 
организацией)» исключить.

2. Внести в Положение об оплате труда работников областных 
государственных организаций Ульяновской области, находящих-
ся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 10.12.2013 № 593-П  «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников областных государственных организаций 
Ульяновской области, находящихся в ведении Министерства об-
разования и науки Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 3:
а) в пункте 3.5: 
слова «в размере одинарной» заменить словами «в размере не 

менее одинарной»;
слова «в размере двойной» заменить словами «в размере не 

менее двойной»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Конкретные размеры оплаты за работу в выходные или нера-

бочие праздничные дни устанавливаются коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом организации, принимаемым 
с учётом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором.»;

б) пункт 3.10 после слова «устанавливаются» дополнить сло-
вом «локальным»;

2) в разделе 4:
а) абзац второй пункта 4.1 после слова «договором,» допол-

нить словом «локальным»;
б) в пункте 4.4:
абзац первый после слова «процентов» дополнить словом 

«размера»;
в абзаце втором слова «нормативным актом» заменить сло-

вами «локальным нормативным актом организации», слова «, 
утверждаемым руководителем организации» исключить; 

в) абзацы первый - пятый пункта 4.5 после слова «процентов» 
дополнить словом «размера»; 

г) в пункте 4.6:
в абзаце первом слова «может устанавливаться» заменить сло-

вом «устанавливается»;
абзацы второй и третий после слова «процентов» дополнить 

словом «размера»; 
абзац четвёртый после слова «устанавливаются» дополнить 

словом «локальным» и в нём слова «, утверждаемым руководите-
лем организации» исключить;

д) пункт 4.8 после слов «в связи с» дополнить словами «вы-
ходом на пенсию,» и в нём слова «может выплачиваться» заменить 
словами «в пределах образовавшейся экономии средств, преду-
смотренных фондом оплаты труда работников образовательных 
организаций, выплачивается»;

е) абзац первый пункта 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Персональная надбавка устанавливается работнику 

организации с учётом уровня его профессиональной подготовки, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач, опыта в раз-
мере, не превышающем двукратного размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, установленных работнику 
организации.»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце шестом пункта 5.2 слова «могут быть установлены» 

заменить словами «устанавливаются», слова «перечни, утверж-
дённые» заменить словами «перечень, утверждённый»; 

б) пункт 5.7 после слова «утверждённым» дополнить словом 
«локальным»;

4) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Работникам образовательных организаций в пределах 

образовавшейся экономии средств, предусмотренных в фонде 
оплаты труда работников образовательной организации, предо-
ставляется материальная помощь:

в связи с тяжёлым заболеванием, требующим продолжитель-
ного и (или) дорогостоящего лечения;

при вступлении в брак, рождении (усыновлении) ребёнка;
в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родствен-

ников.
Материальная помощь предоставляется в соответствии с при-

казом руководителя образовательной организации на основании 
письменного заявления работника образовательной организации 
и документов, подтверждающих наступление указанных обстоя-
тельств.

Материальная помощь предоставляется в размерах, опреде-
лённых коллективным договором, локальным нормативным актом 
образовательной организации, при этом максимальный размер 
материальной помощи не должен превышать двукратного размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установ-
ленных работнику образовательной организации.».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

19 сентября 2019 г. № 469-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области

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

ласти  от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления частным дошкольным образовательным 
организациям и частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, субсидий  из областного 
бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, установленными органами государственной власти 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в заголовке слова «на возмещение» заменить словами «в це-
лях возмещения»;

2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
3) в пункте 1 слова «на возмещение» заменить словами «в це-

лях возмещения»;
4) в Положении о порядке предоставления частным до-

школьным образовательным организациям и частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возме-
щение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельно-
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области:

а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами 
«в целях возмещения»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «на возмещение» заменить словами «в це-

лях возмещения»;
в пункте 1.2 слова «на возмещение» заменить словами «в це-

лях возмещения»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.»;

в) в разделе 2:
в пункте 2.3:
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) у частных дошкольных организаций и частных общеоб-

разовательных организаций должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью;»;

в подпункте 5 слова «и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности» исключить;

второе предложение подпункта 7 исключить;
абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В целях информирования о начале процедуры предостав-

ления субсидий Министерство обеспечивает размещение на своём 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - обнародование) информационного со-
общения о приёме заявок на получение субсидий (далее - заявки), 
содержащего сведения о сроке и порядке представления заявок и 
иных документов (копий документов), необходимых для получе-
ния субсидий.»;

в пункте 2.5:
в абзаце девятом цифру «6» заменить цифрой «7»;
абзац десятый после слов «дошкольных образовательных ор-

ганизаций» дополнить словом «, документированные»; 
пункт 2.6 после слова «документы» дополнить словами «(ко-

пии документов) (далее - документы)» и в нём цифру «5» заме-
нить цифрами «10»;

пункт 2.7 дополнить словами «и оформляется распорядитель-
ным актом Министерства» и в нём цифры «10» заменить цифрами 
«25»;

в пункте 2.11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) цели, условия и порядок предоставления субсидий, а так-

же их размер;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) показатели результативности предоставления субсидий и 

их значения;»;
в подпункте 2 слова «, достижение которых обеспечивается за 

счёт субсидии» заменить словами «предоставления субсидий»;
в абзаце первом пункта 2.12 слова «по форме согласно при-

ложению № 2  к Положению» заменить словами «документиро-
ванные по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 
Положению,»;

дополнить пунктом 2.121 следующего содержания:
«2.121. В случае, когда размер произведённых частными до-

школьными организациями и частными общеобразовательными 
организациями затрат меньше размера субсидии, частным до-
школьным организациям и частным общеобразовательным орга-
низациям предоставляются субсидии в размере произведённых 
ими затрат. В случае, когда размер произведённых частными до-
школьными организациями и частными общеобразовательными 
организациями затрат больше размера субсидии, частным до-
школьным организациям и частным общеобразовательным орга-
низациям выплачиваются субсидии в размере, не превышающем 
размера, определяемого в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 на-
стоящего раздела.»;

г) в разделе 3:
в наименовании слово «, целей» исключить;
пункт 3.1 признать утратившим силу;
в пункте 3.2 слово «, целей» исключить;
пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае нарушения частными дошкольными органи-

зациями или частными общеобразовательными организация-
ми условий, установленных при предоставлении субсидии, или 
установления факта предоставления ими ложных либо намерен-
но искажённых сведений, выявленных по результатам проверок, 
проведённых Министерством или уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения частными дошкольными организа-
циями или частными общеобразовательными организациями зна-
чений показателей результативности предоставления субсидий, 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых 
значений указанных показателей.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления частным 
дошкольным организациям и частным общеобразовательным 
организациям в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

3.4. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Ми-
нистерства  с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном бюджетным за-
конодательством порядке.

В случае отказа или уклонения частных дошкольных органи-
заций или частных общеобразовательных организаций от добро-
вольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
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области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 18.04.2017 № 180-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих в связи с реализацией мероприятий по созданию в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности на территории Ульяновской области, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования детей в Ульянов-
ской области» на 2014- 2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Развитие  и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил», 
слова «в рамках подпрограммы «Развитие общего образования де-
тей в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы» исключить;

2)  преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка», обеспечивающего достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка», вхо-
дящего в состав национального проекта «Образование», в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2024 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы», 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами 
«прилагаемые Правила», слова «в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
исключить;

4) в Порядке предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
мероприятий по созданию в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности на тер-
ритории Ульяновской области, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

а) в наименовании слово «Порядок» заменить словом «Пра-
вила», слова «в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания детей в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» исключить;

б) в пункте 1 слова «Настоящий Порядок устанавливает 
правила и условия предоставления» заменить словами «Настоя-
щие Правила устанавливают порядок предоставления», слова 
«в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» исключить;

в) пункты 3-7 изложить в следующей редакции:
«3. Условия предоставления и методика расчёта объёма суб-

сидий установлены подпрограммой «Развитие дополнительного 
образования детей  и реализация мероприятий молодёжной по-
литики» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 
годы».

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области  на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых  до Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области, 
на основании соглашений о предоставлении субсидий (далее - со-
глашения), подготовленных (сформированных) с использовани-
ем государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», 
заключённых Министерством с местными администрациями со-
ответствующих муниципальных районов или городских округов 
Ульяновской области (далее - местные администрации) в соответ-
ствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов 
Ульяновской области, и содержащих положения, предусмотрен-
ные пунктом 10 Правил формирования, предоставления  и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П  «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - Правила).

5. Для заключения соглашения местная администрация пред-
ставляет  в Министерство:

1) выписку из муниципальной программы муниципального 
района или городского округа Ульяновской области, предусматри-
вающей реализацию мероприятий по созданию в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности в границах территории соответствующего муниципаль-
ного района (городского округа) Ульяновской области, условий 
для занятий физической культурой и спортом;

2) выписку из решения представительного органа муници-
пального района или городского округа Ульяновской области о 
местном бюджете  на соответствующий финансовый год (соот-
ветствующий финансовый год  и плановый период), подтверж-
дающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия,  в 
объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

6. Министерство в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет их 

проверку  и принимает решение о заключении соглашения и о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, 
которое оформляется распорядительным актом Министерства.

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

несоответствие муниципального района или городского окру-
га Ульяновской области условиям предоставления субсидий;

непредставление (представление не в полном объёме) доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящих Правил;

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

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Местные администрации представляют Министерству еже-
годно  до 15 января года, следующего за отчётным, отчёты об ис-
полнении условий предоставления субсидий. Форма указанных 
отчётов устанавливается Министерством.»;

г) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
д) в пункте 10:
слова «и (или) подпунктом «в» исключить;
после слов «пункта 10 Правил, и» дополнить словами «в срок 

до первой даты представления отчётности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидий в соот-
ветствии с соглашениями  в году, следующем за годом, в котором 
были предоставлены субсидии, либо, соответственно»;

е) пункты 14 и 15 признать утратившими силу.
3. Внести в  постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 02.06.2017 № 279-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти субсидий  на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих в связи  с реализацией мероприятий в сфере обеспече-
ния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных 
групп населения, в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования детей в Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-
зования  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие 
изменения:

1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил», 
слова  «, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие  и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы» исключить;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации государственной программы Ульянов-

ской области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014- 2024 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2024 годы», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:»

3) в пункте 2 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами 
«прилагаемые Правила», слова «, в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
исключить;

4) в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
5) в Порядке предоставления из областного бюджета Улья-

новской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субсидий на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с реализацией меро-
приятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования  в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы»:

а) в наименовании слово «Порядок» заменить словом «Пра-
вила», слова  «, в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания детей в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие  и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-

ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области (далее также - муници-
пальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в свя-
зи с реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(далее - субсидии).»;

в) в пункте 2 слова «настоящего Порядка» заменить словами 
«настоящих Правил»;

г) пункты 3-8 изложить в следующей редакции:
«3. Условия предоставления и методика расчёта объёма суб-

сидий установлены подпрограммой «Развитие общего образова-
ния детей  в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014- 2024 годы, утверждённой поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 
37/407-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2024 годы».

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства образования  и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств област-
ного бюджета, на основании соглашений, заключаемых в соот-
ветствии  с типовой формой, установленной Министерством фи-
нансов Ульяновской области (далее - соглашения). Соглашения 
должны содержать положения, предусмотренные пунктом 10 Пра-
вил формирования, предоставления  и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении  
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - Правила).

5. Для заключения соглашения местная администрация муни-
ципального образования (далее - местная администрация) пред-
ставляет в Министерство:

выписку из муниципальной программы муниципального 
образования, предусматривающей мероприятия по созданию 
в дошкольных образовательных организациях, общеобразова-
тельных организациях, организациях дополнительного образова-
ния условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования;

выписку из решения представительного органа муниципаль-
ного образования о местном бюджете на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый пери-
од), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых должна быть предоставлена 
субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления 
субсидий.

6. Министерство в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, осуществляет их 
проверку  и принимает решение о заключении соглашения и о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, 
которое оформляется распорядительным актом Министерства.

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

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидий;

непредставление (представление не в полном объёме) доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящих Правил;

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

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Местные администрации представляют Министерству еже-
годно до 15 января года, следующего за отчётным, отчёты об ис-
полнении условий предоставления субсидий. Форма указанных 
отчётов устанавливается Министерством.

8. Министерство осуществляет перечисление субсидий на 
основании заявок местных администраций о перечислении субси-
дий, представляемых Министерству по форме и в срок, которые 
установлены Министерством. Субсидии перечисляются на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для учёта поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. Учёт 
операций, связанных с осуществлением из местных бюджетов кас-
совых выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства или финансовых органах муници-
пальных образований.»;

д) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
е) абзац девятый пункта 11 признать утратившим силу;
ж) в пункте 13:
в абзаце первом слова «в сроки, установленные законодатель-

ством» заменить словами «в установленном бюджетным законо-
дательством порядке»;

в абзаце втором слова «Министерством финансов Ульяновской 
области» заменить словами «бюджетным законодательством»;

з) пункты 14 и 15 признать утратившими силу.
4. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 19.04.2018 № 172-П «Об утверждении Порядка определения 
объёма  и предоставления автономной некоммерческой организа-
ции «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприя-
тий» субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением 
мероприятий в области образования» следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2) в Порядке определения объёма и предоставления авто-

номной некоммерческой организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий» субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с проведением мероприятий  в области образо-
вания:

а) в абзаце первом пункта 5 слова «следующие документы» 
исключить;

б) пункт 6 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Дирекции должна отсутствовать просроченная (неуре-

гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

в) в пункте 7:
абзац первый после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)», дополнить словами «, которое оформляет-
ся распорядительным актом Министерства»;

абзац четвёртый после слова «документов» дополнить слова-
ми «(копий документов)», после слова «документах» дополнить 
словами «(копиях документов)»;

г) пункт 8 после слова «документы» дополнить словами «(ко-
пии документов)»;

д) в пункте 10:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) согласие Дирекции на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения Дирекцией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и запрет на приобретение за счёт субсидии иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных  
с достижением целей предоставления субсидии иных операций, 
определённых настоящим Порядком;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обязанность Дирекции включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие  о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
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ками, исполнителями)  по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством  и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.»;

е) пункт 13 признать утратившим силу.
5. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 07.09.2018 № 418-П «Об утверждении Правил определения 
объёма  и предоставления нетиповой образовательной организа-
ции - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской 
области «Потенциал Плюс» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2) в приложении № 1:
а) в абзаце первом пункта 5 слова «следующие документы (ко-

пии документов)» исключить;
б) в пункте 6:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегу-

лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Фонд не должен получать средства из областного бюд-

жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящих  
Правил.»;

в) абзац первый пункта 7 дополнить словами «, которое оформ-
ляется распорядительным актом Министерства»;

г) пункт 8 после слова «документы» дополнить словами «(ко-
пии документов)»;

д) в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие Фонда на осуществление Министерством и орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных  с достижением 
целей предоставления субсидии иных операций, определённых 
настоящим Порядком;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.»;

е) пункт 12 признать утратившим силу;
3) в приложении № 2:
а) в абзаце первом пункта 5 слова «следующие документы (ко-

пии документов)» исключить;
б) в пункте 6:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегу-

лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Фонд не должен получать средства из областного бюд-

жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящих  
Правил.»;

в) в пункте 7:
абзац первый дополнить словами «, которое оформляется рас-

порядительным актом Министерства.»;
абзац четвёртый после слова «документов» дополнить слова-

ми «(копий документов)», после слова «документах» дополнить 
словами «(копиях документов)»;

г) пункт 8 после слова «документы» дополнить словами «(ко-
пии документов)»;

д) в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие Фонда на осуществление Министерством и орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных  с достижением 
целей предоставления субсидии иных операций, определённых 
настоящим Порядком;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.»;

е) пункт 12 признать утратившим силу;
4) в приложении № 3:
а) в абзаце первом пункта 5 слова «следующие документы (ко-

пии документов)» исключить;
б) в пункте 6:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегу-

лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Фонд не должен получать средства из областного бюджета 

Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.»;

в) в пункте 7:
абзац первый дополнить словами «, которое оформляется рас-

порядительным актом Министерства»;
абзац четвёртый после слова «документов» дополнить слова-

ми «(копий документов)», после слова «документах» дополнить 
словами «(копиях документов)»;

г) пункт 8 после слова «документы» дополнить словами «(ко-
пии документов)»;

д) в пункте 10:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие Фонда на осуществление Министерством и орга-

нами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных  с достижением 
целей предоставления субсидии иных операций, определённых 
настоящим Порядком;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.»;

е) пункт 12 признать утратившим силу.
6. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 20.09.2018 № 442-П «Об утверждении Правил предо-
ставления  и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по содействию созданию в Ульяновской области (исходя  из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации регионального проекта «Современная 

школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Современная школа», входя-
щего в состав национального проекта «Образование» в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2024 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы, 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией мероприятий по содействию созданию  в Ульяновской 
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  в 
общеобразовательных организациях:

а) в пункте 3  цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
б) абзац первый пункта 6 дополнить словами «, которое 

оформляется распорядительным актом соответствующего главно-
го распорядителя»;

в) в пункте 9 слова «ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего  за отчётным кварталом» заменить словами «ежегодно до 
15 января года, следующего за отчётным».

7. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти  от 26.10.2018 № 508-П «Об утверждении Правил предо-
ставления  и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте  до трёх лет», обеспечивающего дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав 
национального проекта «Демография», в рамках государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2024 годы», Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализа-
цией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет  в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования:

а) в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
б) абзац первый пункта 6 дополнить словами «, которое 

оформляется распорядительным актом соответствующего главно-
го распорядителя»;

в) в пункте 9 слова «ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего  за отчётным кварталом» заменить словами «ежегодно до 
15 января года, следующего за отчётным».

8. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 18.01.2019 № 14-П «Об утверждении Правил предостав-
ления  и распределения субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих 
государственной программе Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы» следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце пятом слова «от 28.02.2014 № 74-П» исключить;
б) в абзаце шестом цифры «2016» заменить цифрами «2017», 

слова  «от 28.02.2014 № 74-П» исключить;
3) в Правилах предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализа-
цией муниципальных программ, направленных на достижение це-
лей, соответствующих государственной программе Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования  в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы:

а) в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

б) пункт 1 после слов «на 2014-2021 годы» дополнить словами  
«, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти  от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы» и в нём 
цифры «2021» заменить цифрами «2024».

9. Внести в преамбулу постановления Правительства Улья-
новской области от 26.04.2019 № 178-П «Об утверждении Правил 
предоставления  и распределения субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по обновлению материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков» изменение, изложив её в следующей редакции:

«В целях реализации регионального проекта «Современная 
школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Современная школа», входя-
щего в состав национального проекта «Образование», в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2024 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы», 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:».

10. Признать утратившими силу:
абзац десятый подпункта 5 пункта 1 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 29.05.2018 № 233-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 02.06.2017 № 279-П»;

подпункт «к» подпункта 3 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 07.08.2018 № 356-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 18.04.2017 № 180-П».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

20 сентября 2019 г. № 470-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.03.2012 № 113-П    

и признании утратившим силу отдельного положения 
постановления Правительства Ульяновской области 

от 19.10.2015 № 521-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок организации и осуществления региональ-

ного государственного контроля (надзора) в области регулируе-
мых государством цен (тарифов), утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.03.2012 № 113-П «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в области регулируе-
мых государством цен (тарифов)», следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в пункте 2.6 слова «развития конкуренции и экономики» за-

менить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Отнесение деятельности объектов государственного кон-

троля  к определённой категории риска осуществляется на основа-
нии критериев отнесения деятельности объектов государственного 
контроля к определённой категории риска согласно приложению 
к настоящему Порядку.

Проведение плановых проверок деятельности объектов госу-
дарственного контроля в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется  со следующей периодичностью:

для категории значительного риска - 1 раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и не 

реже 1 раза  в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 6 лет и не 

реже 1 раза в 8 лет;
для категории низкого риска плановые проверки не  

проводятся.»;
2) раздел 13 признать утратившим силу;
3) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определённой категории риска 
при  осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Ульяновской области

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определённой категории риска при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется 
с учётом результатов оценки тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения требований, установлен-
ных федеральными законами и принимаемыми  в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области (далее - обязательные требования), в соот-
ветствии со следующими критериями:

1) категория значительного риска - в случае если объём вы-
ручки  от реализации товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на 
которые подлежат государственному регулированию, превышает 
5 процентов от суммарной необходимой валовой выручки всех ре-
гулируемых организаций по одному  из видов регулируемой дея-
тельности, учтённой при установлении тарифов  на предыдущий 
год;

2) категория среднего риска - в случае наличия вступившего  в 
законную силу в течение последних 2 лет после издания правово-
го акта Министерства цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области  об отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к категории риска (далее 
- правовой акт Министерства) постановления о назначении юри-
дическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю административного наказания  за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных частью 1 
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2019 г.       № 06-186

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства экономического развития Ульяновской области 

от 25.12.2014 № 06-961 и некоторые приказы Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

В соответствии с предписаниями с Федеральной антимонопольной 
службы от 20.05.2019 № СП/41376/19, от 03.07.2019 № СП/56526/19, от 
03.07.2019 № СП/56528/19, от 03.07.2019 № СП/56529/19, от 03.07.2019 
№ СП/56532/19, от 03.07.2019 № СП/56537/19, от 03.07.2019 
№ СП/56538/19, от 03.07.2019 № СП/56540/19, от 03.07.2019 № СП/56542/19, 
от 03.07.2019 № СП/56543/19, от 03.07.2019 № СП/56546/19, от 03.07.2019 
№ СП/56548/19, от 04.07.2019 № ЦА/57145/19, от 09.07.2019 
№ СП/58232/19, от 09.07.2019 № СП/58238/19, от 09.07.2019 
№ СП/58239/19,  от 09.07.2019 № СП/58241/19, от 09.07.2019 
№ СП/58244/19, от 09.07.2019 № СП/58246/19, от 09.07.2019 
№ СП/58247/19, от 09.07.2019 № СП/58250/19, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение к приказу Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 25.12.2014 № 06-961 «Об установлении (пе-
ресмотре) долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, 
на период 2015 - 2019 годы» следующие изменения:

1) в строке 1:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«316,54128» заменить цифрами «307,96146»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«3» заменить цифрой «2»;
2) в строке 2:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«92,78108» заменить цифрами «79,59473»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«3» заменить цифрой «2»;
3) в строке 3 в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» 

цифры «63,07787» заменить цифрами «58,45482»;
4) в строке 4:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«47,25757» заменить цифрами «45,42616»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«3» заменить цифрой «6»;
5) в строке 5:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«33,41132» заменить цифрами «35,01592»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«3» заменить цифрой «1»;
6) в строке 6 в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» 

цифры «33,86743» заменить цифрами «29,02412»;
7) в строке 7:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«19,22357» заменить цифрами «16,27176»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«3» заменить цифрой «2»;
8) в строке 9 в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» 

цифры «11,20004» заменить цифрами «10,03997»;
9) в строке 13:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«9,58784» заменить цифрами «9,43221»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«3» заменить цифрой «5».
2. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-

ции и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-548 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, 
на период 2017 - 2019 годы» следующие изменения:

1) в строке 1:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«228,42200» заменить цифрами «210,84495»;
б) графу «Величина технологического расхода (потерь) электрической 

энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по элек-
трическим сетям)» изложить в следующей редакции:

« 15,45

»;
15,45
15,45

2) в строке 5 графу «Величина технологического расхода (потерь) элек-
трической энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче 
по электрическим сетям)» изложить в следующей редакции:

« 14,24

»;
14,24
14,24

3) в строке 6:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«122,70084» заменить цифрами «120,90217»;
б) графу «Величина технологического расхода (потерь) электрической 

энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по элек-
трическим сетям)» изложить в следующей редакции:

« 8,10

».
8,10
8,10

3. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-549 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, 
на период 2017 - 2021 годы» следующие изменения:

1) в строке 1:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«337,79925» заменить цифрами «341,58786»;

б) графу «Величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по элек-
трическим сетям)» изложить в следующей редакции:

« 17,23

»;

17,23
17,23
17,23
17,23

2) в строке 2:
а) в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» цифры 

«8,33716» заменить цифрами «8,24251»;
б) в графе «Индекс эффективности подконтрольных расходов» цифру 

«5» заменить цифрой «7»;
в) графу «Величина технологического расхода (потерь) электрической 

энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по элек-
трическим сетям)» изложить в следующей редакции:

« 7,78

».

7,78
7,78
7,78
7,78

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-626 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, 
на период 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

1) в строке 1 в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» 
цифры «1 182,81285» заменить цифрами «1 118,52953»;

2) в строке 2 графу «Величина технологического расхода (потерь) элек-
трической энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче 
по электрическим сетям)» изложить в следующей редакции:

« 13,02

».

13,02
13,02
13,02
13,02

5. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-542 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, 
на период 2019 - 2023 годы» следующие изменения:

1) в строке 1 в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» 
цифры «26,35043» заменить цифрами «26,32595»;

2) в строке 2 в графе «Базовый уровень подконтрольных расходов» 
цифры «26,93355» заменить цифрами «26,92051».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Исполняющий обязанности

Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2019 г.       № 06-187

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Ульяновской области от 26.12.2014 № 06-964 и отдельные приказы 

Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 

В соответствии с предписаниями Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 20.05.2019 № СП/41376/19, от 03.07.2019 № СП/56526/19,
от 03.07.2019 № СП/56528/19, от 03.07.2019 № СП/56529/19,
от 03.07.2019 № СП/56532/19, от 03.07.2019 № СП/56537/19,
от 03.07.2019 № СП/56538/19, от 03.07.2019 № СП/56540/19,
от 03.07.2019 № СП/56542/19, от 03.07.2019 № СП/56543/19,
от 03.07.2019 № СП/56546/19, от 03.07.2019 № СП/56548/19,
от 04.07.2019 № ЦА/57145/19, от 09.07.2019 № СП/58232/19,
от 09.07.2019 № СП/58238/19, от 09.07.2019 № СП/58239/19,
от 09.07.2019 № СП/58241/19, от 09.07.2019 № СП/58244/19,
от 09.07.2019 № СП/58246/19, от 09.07.2019 № СП/58247/19,
от 09.07.2019 № СП/58250/19, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение № 4 к приказу Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 26.12.2014 № 06-964 «Об установлении 
необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь)» следующие измене-
ния:

1) строки 1 - 7 изложить в следующей редакции:

« 1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Ульяновская го-
родская электросеть»

2015 475 271,19

»;

2016 491 504,00
2017 528 522,47
2018 583 689,06
2019 564 374,01

2. Акционерное общество
«Авиастар - Объединённое пред-
приятие энергоснабжения»

2015 166 585,30
2016 174 914,56
2017 200 334,47
2018 200 565,71
2019 221 012,56

3. Акционерное общество
«Государственный на-
учный центр Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

2015 83 550,03
2016 87 784,53
2017 96 164,05
2018 96 508,88
2019 106 872,30

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭнергоХолдинг»

2015 84 783,83
2016 88 664,24
2017 94 548,82
2018 96 983,74
2019 88 865,65

5. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
(Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структур-
ное подразделение Трансэнерго 
- филиала ОАО «РЖД»)

2015 71 132,86
2016 75 386,22
2017 78 320,43
2018 78 669,17
2019 100 253,68

6. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЭнергоХолдинг-Н»

2015 44 105,18
2016 47 773,07
2017 51 300,30
2018 51 300,30
2019 64 744,92

7. Акционерное общество «Обо-
ронэнерго»
(филиал «Уральский»
АО «Оборонэнерго»)

2015 24 053,12
2016 25 618,79
2017 26 808,81
2018 26 759,98
2019 18 976,48

2) строку 9 изложить в следующей редакции:
« 9. Общество с ограниченной ответ-

ственностью
«ИНЗА СЕРВИС»

2015 17 520,91

»;

2016 18 480,64
2017 19 869,39
2018 22 173,01
2019 41 053,60

3) строку 13 изложить в следующей редакции:
« 13. Общество с ограниченной ответ-

ственностью
«Энергосеть»

2015 14 416,68

».

2016 18 748,46
2017 29 410,49
2018 27 746,21
2019 32 755,58

2. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-550 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-
2019 годы» следующие изменения:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновская 
воздушно - кабельная сеть»

2017 28 100,00

»;
2018 34 926,42
2019 38 478,04

2) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Ульяновскэ-
лектросеть»

2017 16 389,08

»;
2018 16 921,81
2019 10 342,13

3) строки 5-6 изложить в следующей редакции:
« 5. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Энергетиче-
ская промышленная группа»

2017 168 877,40

».

2018 168 877,40
2019 179 477,87

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергомо-
дуль»

2017 347 065,16
2018 348 715,41
2019 250 136,74

3. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-551 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-
2021 годы» изменение, изложив строки 1-2 в следующей редакции:

« 1. Акционерное общество «Улья-
новская сетевая компания»

2017 480 176,26

».

2018 480 514,41
2019 506 452,18
2020 514 530,74
2021 519 676,04

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью
«Сети Барыш»

2017 10 835,98
2018 12 226,73
2019 10 979,48
2020 10 631,19
2021 10 831,37

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-628 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-
2022 годы» изменение, изложив строки 1-2 в следующей редакции:

« 1. Филиал публичного акционер-
ного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Волги» - «Ульянов-
ские распределительные сети»

2018 3 221 501,93

».

2019 3 591 657,34
2020 3 110 322,47
2021 3 429 559,13
2022 3 513 529,18

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Объединён-
ные электрические сети»

2018 62 461,73
2019 80 707,90
2020 61 677,34
2021 61 205,44
2022 60 756,03

5. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-543 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2019-
2023 годы» изменение, изложив строки 1-2 в следующей редакции:

« 1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МАГИСТРАЛЬ»

2019 49 920,67

».

2020 54 899,65
2021 54 063,70
2022 53 255,17
2023 52 473,17

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Главные понизи-
тельные подстанции»

2019 42 870,59
2020 45 203,52
2021 44 884,19
2022 44 568,70
2023 44 256,99

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Исполняющий обязанности

Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2019 г.       № 06-188

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-546

В соответствии с предписаниями Федеральной антимонопольной 
службы от 20.05.2019 № СП/41376/19, от 03.07.2019 № СП/56526/19,
от 03.07.2019 № СП/56528/19, от 03.07.2019 № СП/56529/19,
от 03.07.2019 № СП/56532/19, от 03.07.2019 № СП/56537/19,
от 03.07.2019 № СП/56538/19, от 03.07.2019 № СП/56540/19,
от 03.07.2019 № СП/56542/19, от 03.07.2019 № СП/56543/19,
от 03.07.2019 № СП/56546/19, от 03.07.2019 № СП/56548/19,
от 04.07.2019 № ЦА/57145/19, от 09.07.2019 № СП/58232/19,
от 09.07.2019 № СП/58238/19, от 09.07.2019 № СП/58239/19,
от 09.07.2019 № СП/58241/19, от 09.07.2019 № СП/58244/19,
от 09.07.2019 № СП/58246/19, от 09.07.2019 № СП/58247/19,
от 09.07.2019 № СП/58250/19, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-546 «Об 
установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Ульяновской области на 2019 год» следующие изменения:

1) в подтаблице таблицы 1 в графе «НВВ сетевых организаций без учё-
та оплаты потерь, учтённой при утверждении (расчёте) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Россий-
ской Федерации»:

а) в строке 1 цифры «3 591 739,80» заменить цифрами «3 591 567,34»;
б) в строке 2 цифры «506 427,89» заменить цифрами «506 452,18»;
в) в строке 3 цифры «573 749,69» заменить цифрами «564 374,01»;
г) в строке 4 цифры «215 344,63» заменить цифрами «221 012,56»;
д) в строке 5 цифры «96 660,45» заменить цифрами «106 872,30»;
е) в строке 6 цифры «86 097,62» заменить цифрами «88 865,65»;
ж) в строке 7 цифры «98 368,50» заменить цифрами «100 253,68»;
з) в строке 8 цифры «56 901,21» заменить цифрами «64 744,92»;
и) в строке 9 цифры «19 494,43» заменить цифрами «18 976,48»;
к) в строке 10 цифры «41 241,96» заменить цифрами «41 053,60»;
л) в строке 11 цифры «33 496,75» заменить цифрами «32 755,58»;
м) в строке 13 цифры «10 462,44» заменить цифрами «10 979,48»;
н) в строке 20 цифры «79 869,03» заменить цифрами «80 707,90»;
о) в строке 21 цифры «49 942,56» заменить цифрами «49 920,67»;
п) в строке 23 цифры «42 385,40» заменить цифрами «42 870,58»;
р) в строке 26 цифры «10 479,45» заменить цифрами «10 342,13»;
с) в строке 27 цифры «189 317,01» заменить цифрами «179 477,87»;
т) в строке 29 цифры «257 806,84» заменить цифрами «250 136,74»;
у) в строке 31 цифры «40 146,06» заменить цифрами «38 478,04»;
2) в таблице 3 в графе «Величина технологического расхода (потерь) 

электрической энергии»:

или частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

3) категория умеренного риска - в случае если после издания 
правового акта Министерства имеет место хотя бы одно из сле-
дующих обстоятельств:

а) продолжительность осуществления регулируемой деятель-
ности  не превышает 2 года;

б) объём выручки от реализации товаров (работ, услуг), цены 
(тарифы)  на которые подлежат государственному регулирова-
нию, не превышает  20 процентов суммарного объёма совокупной 
выручки за отчётный год;

в) наличие вступившего в законную силу в течение последних 
2 лет постановления о назначении юридическому лицу, его долж-
ностным лицам или индивидуальному предпринимателю за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьёй 9.15, частью 5 статьи 19.5, статьёй 19.7, частью 1 статьи 
19.71 или частью 1 статьи 19.81 КоАП РФ;

4) категория низкого риска - в иных случаях.».
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 19.10.2015 № 521-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 11.03.2012 № 113-П».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин
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Извещение о согласовании проекта межевания 

Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем (№ 15728 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес: 432710, г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 15а, офис 206, e-mail: roskadastr86@mail.ru. Контактный телефон 89603678888) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка образованного путем выдела в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:021802:1, расположенного  по адресу: СПК «Ульянов-
ский» Сурского района Ульяновской области. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Айзятов Ренат 
Тальгатович, почтовый адрес: 433059, Ульяновская область, г. Ульяновск, бульвар Киевский, д. 8, кв.77,  
тел. 89021203625. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 432710, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 15а, офис 206. 

Предложения о доработке проекта межевания и возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 432710, г. Ульяновск,  ул. Пушкинская, 15а, 
офис 206.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.09.2019 г.         № 29

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области 
от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»,  приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения государ-
ственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений 
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации  для наделения их статусом ре-
гиональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверж-
дающего наличие статуса региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской региональной общественной ор-
ганизации для наделения ее статусом региональной общественной организации по виду спорта 
«биатлон».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении государственной аккредитации в тече-
ние 3 рабочих дней с момента объявления государственной аккредитации на официальном Интернет-
сайте Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.

3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации Ульяновской региональной 
общественной организации для наделения  ее статусом региональной общественной организации по 
виду спорта «биатлон» 36 рабочих дней с момента издания настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области Н.В.Цуканов 

а) в строке 2 цифры «16,69» заменить цифрами «17,23»;
б) в строке 20 цифры «12,85» заменить цифрами «13,02»;
в) в строке 26 цифры «12,53» заменить цифрами «14,24»;
г) в строке 27 цифры «6,28» заменить цифрами «8,10»;
д) в строке 29 цифры «12,53» заменить цифрами «15,45».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности
Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2019 г.       № 06-189

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 26.12.2018 № 06-548

В соответствии с предписаниями Федеральной антимонопольной служ-
бы России от 20.05.2019 № СП/41376/19, от 03.07.2019 № СП/56526/19,  от 
03.07.2019 № СП/56528/19, от 03.07.2019 № СП/56529/19, от 03.07.2019 
№ СП/56532/19, от 03.07.2019 № СП/56537/19, от 03.07.2019 
№ СП/56538/19, от 03.07.2019 № СП/56540/19, от 03.07.2019 
№ СП/56542/19, от 03.07.2019 № СП/56543/19, от 03.07.2019 
№ СП/56546/19, от 03.07.2019 № СП/56548/19, от 04.07.2019 
№ ЦА/57145/19, от 09.07.2019 № СП/58232/19, от 09.07.2019 
№ СП/58238/19, от 09.07.2019 № СП/58239/19, от 09.07.2019 
№ СП/58241/19, от 09.07.2019 № СП/58244/19, от 09.07.2019 
№ СП/58246/19, от 09.07.2019 № СП/58247/19, от 09.07.2019 
№ СП/58250/19, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в приказ Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 26.12.2018  № 06-548 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями на 
территории Ульяновской области на 2019 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Исполняющий обязанности

Министра Н.В. Зонтов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

от 26 сентября 2019 г. № 06-189

ИЗМЕНЕНИЯ
в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 26.12.2018 № 06-548 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчётов между сетевыми организациями на территории 
Ульяновской области на 2019 год»

В приложении:
1) строки 3-7 изложить в следующей редакции:

« 3. ПАО «МРСК Волги» ООО «ГПП» 312 285,61 95,88 0,90508 341 574,06 99,90 1,00186

»;

4. ПАО «МРСК Волги» ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспече-
нию - структурное подразделе-
ние «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

6 118 031,47 3 655,17 14,18892 6 807 665,83 3 949,55 16,44239

5. ПАО «МРСК Волги» АО «УСК» 891 047,68 2 092,35 3,80222 1 268 615,95 2 325,48 4,97447

6. ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоХолдинг» 130 827,74 100,75 1,37347 Х Х Х

7. ПАО «МРСК Волги» ООО «Объединённые элек-
трические сети» 

702 387,54 413,23 2,44665 761 713,51 55,41 2,26058

2) строки 11-12 изложить в следующей редакции:

»;

« 11. ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 936 904,06 277,99 2,93931 1 592 200,25 343,86 5,23619

12. ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергосеть» 324 565,88 99,71 1,55709 300 327,71 209,55 1,536,07

3) строку 14 изложить в следующей редакции:

»;« 14. ПАО «МРСК Волги» ООО «ИНЗА СЕРВИС» 1 002 121,30 272,59 1,70134 1 046 208,12 302,26 1,85534

4) строки 23-24 изложить в следующей редакции:

»;

« 23. ПАО «МРСК Волги» МУП «УльГЭС» 83 805,87 379,40 0,56477 84 155,49 417,47 0,61439

24. ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергомодуль» 1 343 358,07 450,24 2,35333 1 227 159,26 446,98 2,41958

5) строки 26-27 изложить в следующей редакции:

»;

« 26. ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновскэлектро-
сеть» *

435 680,02 442,76 1,85594 427 671,08 513,99 1,86710

27. ПАО «МРСК Волги» ООО «Сети Барыш» 285 075,97 37,01 0,32589 586 715,82 32,57 0,64270

6) строки 29-34 изложить в следующей редакции:

»;

« 29. ПАО «МРСК Волги» ООО «МАГИСТРАЛЬ» 35 932,83 10,00 0,03269 16 141,90 15,00 0,02664

30. ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновская воздушно-
кабельная сеть»

3 663 446,74 100,00 4,49614 3 169 930,29 100,00 3,90392

31. ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергопром ГРУПП» 1 220 595,81 173,15 2,35453 955 149,06 18,69 1,71503

32. АО «Авиастар-ОПЭ» ПАО «МРСК Волги» 320 549,21 19,38 0,64645 263 761,53 9,99 0,52960
33. АО «ГНЦ НИИАР» ПАО «МРСК Волги» 198 018,92 10,00 1,21304 134 325,66 10,00 0,67444

34. АО «Оборонэнерго» ПАО «МРСК Волги» 966 532,88 880,21 3,19106 750 935,73 772,20 2,91727

7) строки 37-38 изложить в следующей редакции:

»;

« 37. АО «УСК» ООО «ИНЗА СЕРВИС» 1 002 121,30 272,59 2,02480 1 046 208,12 302,26 2,13156

38. АО «УСК» ООО «Сети Барыш» 285 075,97 37,01 0,32589 586 715,82 32,57 0,64270

8) строку 45 изложить в следующей редакции:
« 45. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Энергосеть» 324 565,88 99,71 0,64393 1 227 159,26 446,98 0,71313

9) строку 47 изложить в следующей редакции:

»;
« 47. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Ульяновскэлектро-

сеть» *
435 680,02 442,76 1,88389 427 671,08 513,99 2,03757

10) строку 49 изложить в следующей редакции:

».« 49. АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «МАГИСТРАЛЬ» 35 932,83 10,00 0,07217 15 141,90 15,00 0,04247
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