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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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Цифры 
и проблематика 
Депутаты Законодательного собрания 
обсудили отчет минздрава о борьбе 
с COVID-19.

Олег дОлгОв  �

В четверг, 25 июня, в областном пар-
ламенте прошел правительственный час 
по теме, на котором обсудили мероприя-
тия по борьбе с коронавирусной инфек-
цией в регионе. Докладчиком выступил 
вице-премьер - министр здравоохранения 
Виктор Мишарин.

На борьбу с новой коронавирусной ин-
фекцией направлено более 611 миллионов 
рублей из резервного фонда облправитель-
ства и около полумиллиона федеральных 
средств. Еще порядка 444 миллионов вы-
делено из резервного фонда Ульяновской 
области. 

На сегодня наблюдается снижение 
числа инфицированных после всплеска с 
13 по 21 июня, когда их число в сутки до-
ходило до 150. В итоге в Ульяновской об-
ласти зафиксировано более пяти тысяч 
случаев заболевания, около 2,7 тысячи че-
ловек уже выздоровели, 35 - умерли. Как 
показывает статистика, наиболее подвер-
жены риску заражения люди в возрасте от 
30 до 64 лет.

«Развернуто достаточное количество - 
1227 -  коек для больных тяжелой и сред-
ней степени тяжести: 688 - с подачей кис-
лорода и 112 - с ИВЛ (в ближайшее время 
ожидается поставка еще более 150 аппара-
тов ИВЛ). На данный момент необходи-
мости в увеличении количества коек нет», 
- заявил Виктор Мишарин.

Анализы на COVID-19 проводят 
13 лабораторий , делающие до 2300 тестов 
в день. С учетом сохраняющегося уровня 
заболеваемости и потребности в обследо-
вании дополнительных категорий граждан 
(силовые структуры, соцзащита и т.д.) ор-
ганизована закупка двух автоматических 
анализаторов, что позволит в ближайшее 
время увеличить мощность лабораторной 
базы до 4000 тысяч тестов в сутки.

Депутаты в свою очередь отметили ряд 
проблем: нехватку  квалифицированных 
медицинских кадров, недостаточное обе-
спечение СИЗами сотрудников больниц, 
задержку выплат и страховок медикам, не-
обходимость сокращения времени обработ-
ки тестов на коронавирус, недостаточное 
обеспечение лекарственными препаратами, 
неоперативное проведение торгов на закуп-
ку оборудования и медикаментов и др. 

«Первая объективная причина сло-
жившейся ситуации в здравоохранении 
- это недофинансирование. А уже затем - 
организация хозяйства и т.п., -  считает ру-
ководитель фракции КПРФ, вице-спикер 
Айрат Гибатдинов. - Это продолжается с 
2016 года. Речь идет о кредиторской задол-
женности в размере свыше двух миллиар-
дов рублей, которая не дает возможности 
нормально работать лечебным учреждени-
ям, медицинскому персоналу».

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия», первый вице-спикер Василий Гвоз-
дев предложил в бюджете на 2021 - 2023 
годы в обязательном порядке предусмо-
треть средства на полное закрытие «креди-
торки», подчеркнув при этом, что контроль 
за распределением и освоением финансов 
должен быть максимально жестким, а от-
ветственность за невыполнение обяза-
тельств - персональной. 

Подводя итоги правительственного 
часа, председатель областного парламента 
Валерий Малышев отметил, что прямой 
разговор помог понять, насколько эффек-
тивно профильное ведомство организова-
ло работу по оказанию помощи населению 
и использовало резервный фонд, объем 
которого с учетом пополнения бюджета 
составил более двух миллиардов рублей.

Спикер поручил социальному комитету 
ЗСО подготовить обращения по формирова-
нию программы восстановления и развития 
здравоохранения, которые будут направле-
ны Правительству Российской Федерации 
и губернатору Сергею Морозову.

Два дня осталось 
до окончания 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию РФ.

кИрИлл ШевЧенкО  �

Общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию Российской 
Федерации назначено на 1 июля. Для 
удобства граждан этот день объявлен 
нерабочим. Вместе с тем, учитывая спе-
циально разработанные для этой акции 
противоэпидемиологические правила, 
сам процесс голосования максимально 
разнесен как по времени, так и по месту, 
где можно отдать свой голос.

Если с временными рамками все по-
нятно - голосование стартовало в чет-
верг, 25 июня, в 8:00 и закончится завтра, 
1 июля, в 20:00, то о новой «географии» 
волеизъявления можно и напомнить.

На этот раз сделать свой выбор граж-
дане могут тремя способами, в трех близко 
расположенных, но разных локациях. Во-
первых, это привычные участковые изби-
рательные комиссии (УИК), работающие 
ежедневно с восьми до восьми. Во-вторых, 
это придомовые территории, на которых 
с 16:00 размещаются своего рода пере-
носные пункты голосования. И, наконец, 
проголосовать можно на дому - передать 
в УИК просьбу об этом любым способом 
(по телефону, через соседей или родствен-
ников), впрочем, широка практика, когда 
специальные комиссии - из двух членов 
УИК и одного наблюдателя - предлагают 
это сделать не только вызвавшим их, но 
обходят при этом весь подъезд.

Всего в Ульяновской области работа-
ет около 990 участковых избирательных 
комиссий, включая 12 временных. Будет 
задействовано более 8,5 тысячи членов 
комиссий. За обеспечением легитимно-
сти и безопасности процесса, в том числе 
во время голосования на дому и придо-
мовых территориях, следят обществен-
ные наблюдатели - региональный пул 
включает более 4,5 тысячи человек.

Голосования всеми тремя способами 
проходят бесконтактно, гражданам вы-
даются все средства индивидуальной 
защиты и дезинфекции, а также пер-
сональная ручка. Члены избиратель-
ных комиссий, а также наблюдатели 
и представители полиции обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
(масками, перчатками, санитайзерами), 
а члены участковых комиссий  допол-
нительно оснащены защитными экра-
нами. За день до начала голосования - 
24 июня - были тщательно дезинфици-
рованы все участки. Эта процедура бу-
дет повторяться каждые два часа вплоть 
до окончания голосования.

Губернатор Сергей Морозов посетил 
свой избирательный участок одним из пер-
вых - 25 июня, в день старта голосования.

Глава региона подчеркнул, что се-
годняшний день является очень значи-
мым. «Внимательно изучив поправки 
в Конституцию, сделал свой выбор. 
Главный закон Российской Федерации 
должен соответствовать нашей совре-
менной жизни - я с этим полностью со-
гласен. Предлагаемые поправки помо-
гут жителям страны чувствовать себя 
максимально защищенными. Страна 
должна быть сильной и экономически, 
и финансово, и с точки зрения челове-
ческого потенциала. Все мы знаем, что 
пандемия внесла очень большие коррек-
тивы в нашу жизнь. Поэтому, например, 

закрепление в Конституции сохранения 
всех социальных гарантий для людей, 
несмотря ни на какие экономические 
кризисы, или закрепление права для 
каждого на доступную и качественную ме-
дицину как никогда актуально», - отметил 
Сергей Морозов.

Не забудь выбрать будущее!

291918 ЖителеЙ 
улЬяноВсКоЙ области приняли 
уЧастие В ГолосоВании 
за перВЫе ЧетЫре Дня (25-28) иЮня, 
Что состаВило 29,7% избирателеЙ 
реГиона. 

тем временем… 
Стартовала избирательная кампания городской думы Ульяновска VI созыва - 26 июня опубликовано официальное 
постановление об их проведении в единый день голосования, 13 сентября.
Напомним: на этот раз выборы пройдут по мажоритарной системе - только по одномандатным округам, чье 
количество ради этого увеличено с 30 до 40. Парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия») и представленные в Законодательном собрании области «Коммунисты России» выдвигают своих пред-
ставителей без сбора подписей. Самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой 0,5% избирателей своего 
округа (60 - 70 подписей, точные цифры  по каждому округу разнятся). 

Продолжается реализация проектов, 
направленных на развитие цифровой 
трансформации.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов провел сове-
щание по вопросам цифровизации с участием 
представителей исполнительных органов го-
сударственной власти и институтов развития.

Глава региона отметил, что приоритетной 
задачей развития области должно стать соз-
дание таких условий, чтобы к 2030 году мы 
полностью соответствовали всем передовым 
технологическим и социальным трендам.

Для реализации поставленной задачи 
создадут систему управления процессом 
цифровой трансформации. Главным связую-
щим звеном станут «цифровые капитаны», 

чьи компетенции будут направлены на вне-
дрение изменений рабочих процессов внутри 
министерств и ведомств, включая онлайн-
услуги и переход к контролю больших объе-
мов данных.

По словам вице-президента АНО «На-
циональный институт системных исследо-
ваний и проблем предпринимательства» 
Анны Никитченко, для внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений в со-
циальной сфере, а также в государственном 
и муниципальном управлении, необходимо 
формирование целевых моделей для пяти от-
раслей: транспорта, образования, социально-
го обеспечения, спорта, ЖКХ.

Сегодня специалисты Агентства техноло-
гического развития проводят дополнительное 
изучение мирового опыта в части цифровиза-
ции этих отраслей. Поиск, анализ примени-

мости для Ульяновской области и учет луч-
ших практик других регионов с точки зрения 
нормативного регулирования, выстраивания 
работы по развитию отраслевых региональ-
ных информационных систем, генерируе-
мых данных, сервисов и моделей управления 
этими процессами станет следующим этапом 
цифровой трансформации.

На базе Агентства создан Центр цифровой 
трансформации, работа которого направлена 
на качественное внедрение новых техноло-
гий, разработку уникальных мер поддержки 
IT-компаний, профильных программ и ини-
циатив, а также на анализ развития цифровой 
экономики. В настоящее время проводятся 
мероприятия по подготовке компетентных 
кадров в соответствии с методическими ре-
комендациями РАНХиГС и Министерства 
цифровой экономики РФ. 

Модели для пяти отраслей 



На Димитровградском 
автоагрегатном заводе 
будут подготовлены 
новые площади под 
индустриальный парк 
«Мастер».

Андрей МАклАев  �

Работы по реконструкции кор-
пуса на территории ДААЗ обсуди-
ли на совещании, проведенном гу-
бернатором Сергеем Морозовым.

«Мы проделали большую сов- 
местную работу с нашими парт-
нерами из ПАО «КАМАЗ». Реа-
лизация проекта создания инду-
стриального парка ДИП «Мастер» 
позволила привлечь более  
1,1 млрд рублей инвестиций в эко-
номику Димитровграда. В настоя-
щее время уже подготовлено по-
рядка 20 тысяч квадратных метров 
производственных площадей, про-
ведена их глубокая реконструкция 
- сделаны работы по замене кров-
ли, электроосвещения, инженер-
ных коммуникаций. Заключены 
договоры аренды с десятками ком-
паний, что дало нам существенное 
увеличение рабочих мест, инве-
стиций и налоговых отчислений. 
Эта работа будет продолжена, мы 
подготовим порядка 150 тысяч 
квадратных метров производ-
ственных и офисных помещений, 
на которых смогут разместиться 
около 50 предприятий», - отметил 
глава региона.

Все готовые на сегодня  
19,6 тысячи квадратных метров 
производственных площадей пар-
ка уже востребованы резидентами. 
Здесь работают 16 компаний - 
«Торсион-Д», «Полесье ДГ», «Ав-
тосвет», «АВП-Ротанг», «ДАЗ», 
«Призма» и другие. Общее число 
сотрудников - 414 человек. Объ-
ем инвестиций резидентов достиг  
230 млн рублей.

«По результату на сегодня 
можно говорить о положительной 
оценке нашего общего проекта. Я 
благодарю всех участников про-
цесса, кто включился в эту рабо-
ту. Уверен, что у нас получится 
и дальше развивать этот проект. 
Мне приятно работать с руко-
водством Ульяновской области. 
Степень доверия очень большая. 
Кроме того, мы планируем до-
полнительную загрузку площадки 
непосредственно Димитровград-
ского автоагрегатного завода, в 
частности речь идет о создании 
центра компетенции «КАМАЗа» 
на димитровградской площадке», 
- отметил генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Напомним: Димитровград-
ский индустриальный парк «Ма-
стер» начал работу в 2018 году 

на пустующих площадях ДААЗа. 
Учредителями парка являются до-
черняя структура ПАО «КАМАЗ» 
- «Камский индустриальный парк 
«Мастер» (КИП «Мастер») и Кор-
порация развития Ульяновской 
области. Активное участие в реа-
лизации проекта принимает пра-
вительство региона, оказывая в 
том числе финансовую поддержку. 
В 2019 году из облбюджета было 
выделено 44 млн рублей, в 2020 

году планируется направить еще 
около 100 млн рублей на разви-
тие инфраструктуры парка. Кроме 
того, парк получает федеральную 
поддержку: на развитие индустри-
ального парка в 2019 - 2020 гг. бу-
дет направлено 500 млн рублей  
(250 млн рублей федеральных 
средств уже получено в 2019 году).

«Мы видим, что город остро 
нуждается в качественных произ-
водственных площадях, поэтому 
совместно с руководством заво-
да продолжаем реконструировать 
и вводить в оборот простаиваю-
щие корпуса. Так, готовится к ре-
конструкции следующий корпус 
площадью в 20 тысяч кв. м. Уже 
сегодня мы понимаем, кто будет 
резидентами этой площадки - это 
предприятия в сфере металло-
обработки, литейной промышлен-
ности, механической обработки 
деталей. Кроме того, мы планиру-
ем выделить зону локализации для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса - неиспользуемый в пол-
ную силу транспортный цех. Глав-
ными плюсами площадки являют-
ся льготы по налогу на прибыль, 
низкая стоимость электроэнергии 

и полностью подготовленная ин-
фраструктура», - рассказал улья-
новский премьер Александр Сме-
калин.

Инвестиционная инфра-
структура ДААЗа уже становится 
полноценным индустриальным 
парком, объединяющим производ-
ственников, поставщиков, сферу 
услуг, и точкой роста для промыш-
ленного потенциала города, на-
логооблагаемой базы и создания 

новых рабочих мест. Завод рас-
полагает свободными площадями 
в общем объеме 43 тысячи кв. м. 
Они оснащены грузоподъемными 
механизмами и основными ком-
муникациями: электро-, водо- и 
теплоснабжением. 

«У нас в работе еще ряд про-
изводственных компаний, кото-
рым по техническому заданию для 
размещения наиболее подходит 
площадка ДААЗа, поэтому вместе 
с губернатором мы ведем пере-
говоры с компанией «КАМАЗ» о 
реконструкции простаивающих 
корпусов и формировании новых 
площадок. Договорились о вы-
делении под производственные 
проекты еще одного корпуса. Мы 
будем курировать проектирование 
инженерных сетей для площадки», 
- рассказал руководитель Корпо-
рации развития региона Сергей 
Васин.

До конца года планируется 
подготовить проектно-сметную 
документацию, сдать ее на госу-
дарственную экспертизу и подать 
заявку в Фонд развития моно-
городов на софинансирование  
проекта. 
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Объединить производственников, 
поставщиков и сферу услуг

230 млн руб. инВестироВано 
резиДентами В преДприятия Дип «мастер». 

Кому солнечную энергию  
в розницу?

«Солар Системс» построит «розничные» 
солнечные электростанции мощностью  
19,6 МВт в Ульяновской области, сообщает 
журнал «Региональная энергетика и энер-
госбережение». 

Как рассказал министр энергетики, 
ЖКК, ЖКХ и городской среды региона 
Александр Черепан, проект планируется ре-
ализовать в два этапа после подписания со-
глашения в июле: первая очередь солнечной 
электростанции мощностью 9,8 МВт будет 
введена в эксплуатацию в 2021 году, вторая 
начнет поставлять энергию на розничный 
рынок в 2022 году. В этом году инвестор го-
тов начать проектно-изыскательские работы 
и строительство.

Генеральный директор компании «Со-
лар Системс» Михаил Молчанов  отметил, 
что помимо розничной генерации ВИЭ 
компания готова развивать сотрудничество 
с Ульяновской областью по проектам возоб-
новляемой энергетики в рамках оптового 
рынка, для чего планирует выполнить под-
бор площадок, подходящих для размещения 
солнечных электростанций.

Второй образец  
Ил-114-300 обретает контур 

На ульяновском авиазаводе завершено 
изготовление панелей фюзеляжа для нового 
российского регионального турбовинтового 
пассажирского самолета Ил-114-300. Агре-
гаты отгружены на Нижегородский авиа-
строительный завод «Сокол» - филиал АО 
«РСК «МиГ».

«В этом году мы уже отправили в Ниж-
ний Новгород панели фюзеляжа с целью 
дальнейшей сборки второго опытного об-
разца самолета Ил-114-300, создаваемого по 
серийным технологиям, - прокомментиро-
вал директор программы по изготовлению 
авиационной техники АО «Авиастар-СП» 
Григорий Истомин. - Далее приступим к ра-
ботам по изготовлению комплектов люков и 
дверей. Планируем до конца года отправить 
все агрегаты на второй самолет».

Напомним: в Ульяновске для Ил-114-300  
изготавливаются в сборе панели фюзеляжа 
(обшивка, стрингеры, обода, компенсато-
ры), люки и двери.

Сборка агрегатов на «Авиастар-СП» 
производится полностью по электронным 
моделям. Она включает в себя поставку не-
обходимых деталей, закладку их в стапель, 
выполнение клепки на клепальном автома-
те, установку определенных деталей на из-
делие, испытания и приемку агрегата заказ-
чиком.

В дальнейшем на предприятии плани-
руется наращивать производство агрегатов 
для Ил-114-300 согласно производствен-
ной программе, утвержденной Дивизионом 
транспортной авиации Объединенной авиа-
строительной корпорации.

Как будут развиваться 
Сенгилеевские горы 

Самый молодой в России национальный 
парк пока не может похвастаться массово-
стью посещений и популярностью. 

Как выяснилось, руководство занима-
ется планированием мероприятий, которые 
могут пройти только после пандемии. Пока 
же в качестве одного из первых шагов по 
созданию специализированной туристиче-
ской инфраструктуры нацпарка определено 
строительство благоустроенной смотровой 
площадки. Уже осуществляется поддерж-
ка создания глэмпинга, представляющего 
собой экоотель под открытым небом. На 
первом этапе планируется размещение пяти 
стационарных благоустроенных палаток 
максимальной вместимостью 20 человек.

В 2020 году на развитие национального 
парка запланировано предоставление суб-
сидирования из средств регионального бюд-
жета. Одновременно ведется оформление и 
подача заявок для участия в федеральной 
конкурсной процедуре на получение гран-
товой поддержки в рамках подпрограммы 
«Туризм» госпрограммы РФ «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономи-
ка». 16 октября 2020 года комиссия выберет 
десять лучших проектов на особо охраняе-
мых природных территориях, которые реа-
лизуют механизм комплексного развития 
экотуризма.

Ситуация с ценами на продовольствие 
в регионе остается стабильной.

Олег дОлгОв  �

Сотрудники областного ми-
нистерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских тер-
риторий и ОГБУ «Агентство по раз-
витию сельских территорий» ведут 
ежедневный мониторинг продоволь-
ственной безопасности и контроль 
за состоянием продовольственного 
рынка, в том числе на территории 
муниципальных образований.

По словам вице-премьера - 
министра агропромышленного 
комплекса Михаила Семенкина, 

благодаря мерам, реализуемым по 
национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», на 
полках магазинов становится боль-
ше качественных, свежих товаров 
от местных производителей. «Мы 
продолжаем контролировать ситуа-
цию, в том числе наличие продуктов 
на полках и их стоимость. Спрос на 
продукты стабилен, необходимые 
товарные запасы имеются. Фактов 
дефицита продуктов, повышения 
спроса, необоснованного увеличе-
ния цен, срывов графика поставки 
не выявлено. Коллективы магази-
нов сейчас должны быть примером 
в плане профилактики вирусных за-

болеваний, а руководители всемер-
но защищать своих сотрудников»,- 
заключил вице-премьер.

Среди 14 регионов Приволж-
ского федерального округа потре-
бительские цены в Ульяновской 
области на 10 из 29 групп продуктов 
питания, отслеживаемых Росстатом, 
занимают с первого по седьмое ме-
сто, начиная от минимальной цены. 
Перечислим конкретные позиции: 
на первом месте - на белокочанную 
капусту, на втором - на говядину, на 
третьем - на охлажденных и моро-
женых кур, куриные яйца, на четвер-
том - на пшеничную муку, репчатый 
лук, на шестом - на шлифованный 
рис, на седьмом - на сметану, творог, 
гречневую крупу.

Без дефицита 
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ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете

 Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Наименование ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
Мероприятия по подготовке резерва управ-
ленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

84 0 04 26040  101,6 101,6 101,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 0 04 26040 200 101,6 101,6 101,6

Основное мероприятие «Совершенствование 
работы с молодёжью на гражданской службе»

84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

Организация и проведение мероприятий 
по работе с молодёжью на государственной 
гражданской службе Ульяновской области

84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение имид-
жа гражданской и муниципальной службы»

84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных кон-
ференций и конкурсов по вопросам государ-
ственной гражданской службы Ульяновской 
области и муниципальной службы

84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Губернатора Ульяновской области 
и государственных органов»

84 0 07 00000  504385,5 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

84 0 07 80130  504385,5 463498,0 463498,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

84 0 07 80130 100 223266,2 243850,9 243850,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 0 07 80130 200 278423,7 216951,5 216951,5

Иные бюджетные ассигнования 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Основное мероприятие «Подготовка управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства на территории Ульяновской 
области»

84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

85 0 00 00000  1048930,63351 565422,72556 438566,30797

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

85 1 00 00000  883970,63351 442091,42556 315235,00797

Основное мероприятие «Развитие жилищ-
ного строительства»

85 1 01 00000  260000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в виде имуществен-
ного взноса из областного бюджета Ульянов-
ской области в имущество публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства»

85 1 01 40090  101000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области строитель-
ным организациям, осуществляющим 
производство строительных материалов, в 
целях возмещения затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели создания 
новых производств и технологий жилищ-
ного строительства, а также модернизации 
существующих производств и технологий

85 1 01 40180  159000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение жилы-
ми помещениями граждан, относящихся к ка-
тегориям, установленным законодательством»

85 1 02 00000  279023,0 220569,6 219231,4

Предоставление работникам областных 
госу-дарственных учреждений Ульяновской 
области единовременных выплат на приоб-
ретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 40020  12980,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40020 300 12980,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, пострадавшим 
от деятельности юридических лиц по при-
влечению денежных средств граждан, еди-
новременных социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений

85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Компенсация расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области

85 1 02 40060  9850,5 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40060 300 9850,5 4350,5 4350,5

Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты на уплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) 
с использованием ипотечного кредита 
(займа) жилого помещения отдельным ра-
ботникам организаций, осуществляющих на 
территории Ульяновской области деятель-
ность в сфере информационных технологий

85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений 
при рождении ребёнка

85 1 02 40080  707,2 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40080 300 707,2 707,2 707,2

Субсидии на софинансирование осуществле-
ния работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат на приоб-
ретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

85 1 02 R0820  68668,7 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 R0820 400 68668,7 77274,2 75890,5

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8

Межбюджетные трансферты 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

85 1 02 Z0820  148733,3 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 Z0820 400 138883,3 98034,3 98283,4

Иные бюджетные ассигнования 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Жильё»

85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0

Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

85 1 F3 00000  308401,13351 221521,82556 96003,60797

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счёт средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

85 1 F3 67483  122221,76859 122221,76859 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 67483 500 122221,76859 122221,76859 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства

85 1 F3 67484  186179,36492 99300,05697 96003,60797

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 67484 500 186179,36492 99300,05697 96003,60797
Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информаци-
онной системы управления территориями» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитек-
туры в Ульяновской области»

85 2 00 00000  22526,3 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Обеспечение муни-
ципальных образований Ульяновской обла-
сти документами территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области»

85 2 01 00000  17200,43 0,0 0,0

Актуализация схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений и 
городских округов Ульяновской области

85 2 01 44020  3270,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85 2 01 44020 200 3270,8 0,0 0,0

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для соз-
дания, ввода в эксплуатацию и эксплуата-
ции информационной системы управления 
территориями

85 2 01 44030  12526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85 2 01 44030 200 12526,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам город-
ских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ 
по подготовке и утверждению проектов плани-
ровки и проектов межевания территории при-
менительно к территориям земельных участ-
ков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, полномочия по распоряжению 
которыми переданы Ульяновской области для 
последующего предоставления указанных 
земельных участков многодетным семьям

85 2 01 70400  1403,33 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 2 01 70400 500 1403,33 0,0 0,0
Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления земельны-
ми участками, расположенными в границах 
Ульяновской области, в том числе оплата 
судебных расходов»

85 2 02 00000  5325,87 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85 2 02 00000 200 5325,87 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Организация про-
ведения комплексных кадастровых работ»

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области муниципаль-
ным образованиям Ульяновской области в 
целях организации проведения комплекс-
ных кадастровых работ

85 2 03 74140  0,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 85 2 03 74140 500 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строитель-
ства и архитектуры в Ульяновской области»

85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание, ремонт 
(реставрация) и установка объектов мону-
ментального искусства»

85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи 
с изготовлением, ремонтом и реставрацией 
памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, включая погашение 
кредиторской задолженности

85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0



4 Документы

Межбюджетные трансферты 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

85 5 00 00000  132433,7 113331,3 113331,3

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

85 5 01 00000  132433,7 113331,3 113331,3

Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик»

85 5 01 40200  47399,5 42023,9 42023,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 5 01 40200 100 42931,11 37495,51 37495,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85 5 01 40200 200 4088,39 4148,39 4148,39

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому 
областному фонду защиты прав граждан 
– участников долевого строительства на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
его деятельностью

85 5 01 40220  3380,5 2310,0 2310,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 5 01 40220 600 3380,5 2310,0 2310,0

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Региональный земельно-
имуществен-ный информационный центр»

85 5 01 66030  33530,0 33610,0 33610,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 5 01 66030 100 31750,0 31750,0 31750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85 5 01 66030 200 1680,0 1760,0 1760,0

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 66030 800 100,0 100,0 100,0
Предоставление областному государствен-
ному бюджетному учреждению «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки» субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения им 
государственного задания и на иные цели

85 5 01 66050  7733,0 6390,0 6390,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 5 01 66050 600 7733,0 6390,0 6390,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

85 5 01 80010  40390,7 28997,4 28997,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85 5 01 80010 100 36691,0 25960,409 25960,409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85 5 01 80010 200 3686,7 3028,691 3028,691

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Государственная программа Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

86 0 00 00000  601166,9 602889,9 602889,9

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области»

86 1 00 00000  63892,7 22816,6 22816,6

Основное мероприятие «Вовлечение обще-
ственности в деятельность по предупрежде-
нию правонарушений»

86 1 01 00000  677,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 1 01 00000 200 277,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупреждение и 
пресечение преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении их»

86 1 02 00000  658,0 1198,0 1198,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 1 02 00000 200 568,0 1108,0 1108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Сокращение объ-
ёмов потребления населением алкогольной 
продукции»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Создание автома-
тизированного программного комплекса 
«Умный город»

86 1 04 00000  61157,7 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 1 04 00000 600 52556,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности 
Областного государственного казённого 
учреждения «Умный регион»

86 1 04 80280  8601,7 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

86 1 04 80280 100 7219,7 7462,9 7462,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 1 04 80280 200 1382,0 1249,7 1249,7

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Противодействие 
распространению идеологии терроризма»

86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Меры по совершен-
ствованию системы лечения, социальной адап-
тации и реабилитации наркопотребителей»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской области»

86 3 00 00000  529619,1 572418,2 572418,2

Основное мероприятие «Участие в созда-
нии региональных элементов комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения»

86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание комплекс-
ной системы экстренного оповещения населе-
ния на территории Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Освежение запасов 
средств индивидуальной защиты для граж-
данской обороны в Ульяновской области»

86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание террито-
риального страхового фонда документации 
Ульяновской области»

86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности Областного государ-
ственного казённого учреждения «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

86 3 06 00000  472918,8 542830,9 542830,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

86 3 06 00000 100 422189,5 457729,9 457343,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 3 06 00000 200 45609,3 78801,0 80627,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 86 3 06 00000 800 4860,0 4860,0 4860,0
Основное мероприятие «Содержание по-
жарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

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

86 3 08 00000  42000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 3 08 00000 600 42000,0 6000,0 6000,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

87 0 00 00000  2196198,7 1866066,4 1235940,3

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных 
го-сударственных учреждений в сфере куль-
туры и искусства»

87 0 01 00000  1006768,0 1208984,9 279174,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 0 01 00000 200 41589,9 44225,8 89660,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 00000 600 11469,3 242212,7 61486,7

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

87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

87 0 01 R3060  24600,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств 
(мероприятия по модернизации региональных 
детских школ искусств по видам искусств)

87 0 01 R3061  24600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 0 01 R3061 200 24600,0 0,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и кукольных театров

87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

Мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная 
среда» за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

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

87 0 02 00000  99394,2 190838,1 86189,1

Субсидии на софинансирование ре-
конструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муници-
пальных архивов и образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70830  16304,0 15396,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 16304,0 15396,0 20200,0
Субсидии на софинансирование строительства, 
приобретения (выкупа) зданий в целях разме-
щения муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
парков (парковых зон) в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

87 0 02 70850  3750,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70850 500 3750,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муниципальных 
учреждений культуры, архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование организа-
ции деятельности сети творческих (креатив-
ных) пространств «Третье место» в муници-
пальных образованиях Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

87 0 02 R3060  38540,0 9020,0 26400,0

Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации мероприятий 
по модернизации региональных и муници-
пальных детских школ искусств по видам 
искусств (мероприятия по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств)

87 0 02 R3062  38540,0 9020,0 26400,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R3062 500 38540,0 9020,0 26400,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населённых 
пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 
50 тысяч человек

87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли культуры 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0
Подключение муниципальных общедоступ-
ных библиотек к сети «Интернет» и раз-
витие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

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

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

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

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация приори-
тетных направлений государственной куль-
турной политики в Ульяновской области»

87 0 03 00000  22481,7 41200,2 91200,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 00000 600 8227,0 10300,0 10300,0

Субсидии Фонду поддержки изобразитель-
ного искусства «Пластовская осень» в целях 
финансового обеспечения (возмещения) за-
трат, связанных с присуждением и выплатой 
международных премий в области изобрази-
тельного искусства имени А.А.Пластова

87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным коллективам, 
имеющим статус «Губернаторский»

87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

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

87 0 03 44180  13154,7 7000,2 7000,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44180 600 13154,7 7000,2 7000,2

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

87 0 03 44190  0,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44190 600 0,0 2000,0 2000,0

Субсидии юридическим лицам, предостав-
ляемые в целях возмещения части их затрат в 
связи с производством национальных филь-
мов на территории Ульяновской области

87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме субсидии 
из областного бюджета юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с произ-
водством документальных, художественных 
и анимационных фильмов

87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по продвижению чтения и 
поддержке книгоиздания

87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по развитию централизо-
ванных библиотечных систем и межпо-
селенческих библиотек муниципальных 
образований

87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Сохранение и го-
сударственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Ульяновской области)»

87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной, в том числе социальной поддержки»

87 0 05 00000  24944,3 23766,0 23710,7

Государственная поддержка в сфере об-
разования

87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4

Единовременные компенсационные вы-
платы на приобретение жилых помещений 
руководителям любительских творческих 
коллективов, прибывших на работу в му-
ниципальные учреждения культуры, осу-
ществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области

87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской области от 
5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7

Реализация Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Улья-
новской области»

87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въездно-
го туризма»

87 0 06 00000  6906,1 13000,0 13000,0

Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

87 0 06 44140  2600,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 0 06 44140 200 2600,0 8000,0 8000,0

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

87 0 06 70310  4306,1 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 06 70310 600 4306,1 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

87 0 A1 00000  94974,8 159072,6 245725,1

Создание модельных муниципальных би-
блиотек

87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

87 0 A1 54560  0,0 91900,0 153646,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка отрасли культуры 87 0 A1 55190  72974,8 55172,6 85078,8
Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт сельских домов культуры

87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств и училищ

87 0 A1 55196  21307,2 0,0 21307,2

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A1 55196 600 16307,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Творческие люди»

87 0 A2 00000  15137,5 16800,0 17600,0

Продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

87 0 A2 44250  5353,5 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 44250 600 5353,5 4000,0 4000,0

Реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-
нравствен-ных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов ведущих 
федеральных и региональных музеев

87 0 A2 60276  5584,0 8600,0 9400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 60276 600 5584,0 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая культура», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Цифровая культура»

87 0 A3 00000  5055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников и вклю-
чение их в Национальную электронную 
библиотеку

87 0 A3 44240  3100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44240 600 3100,0 3100,0 3100,0

Организация онлайн-трансляций культур-
ных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0

Создание виртуальных концертных залов 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

87 1 00 00000  916876,6 199604,6 467881,2

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

87 1 01 00000  916876,6 199604,6 467881,2

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных архивов

87 1 01 44050  48603,6 8313,4 28124,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44050 600 48603,6 8313,4 28124,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных библиотек

87 1 01 44060  90267,9 15045,7 50130,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44060 600 90267,9 15045,7 50130,9

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных музеев

87 1 01 44070  292037,3 46111,0 105212,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44070 600 292037,3 46111,0 105212,5

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств

87 1 01 44080  203053,9 35539,8 105693,8
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44080 600 203053,9 35539,8 105693,8

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

87 1 01 44090  110480,3 18605,6 60640,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44090 600 110480,3 18605,6 60640,4

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению культуры «Улья-
новскКинофонд»

87 1 01 44100  14500,6 2516,2 6828,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44100 600 14500,6 2516,2 6828,3

Субсидии национально-культурным авто-
номиям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с деятель-
ностью национально-культурных автономий 
по поддержке культуры, исторических и 
культурных традиций граждан различных 
национальностей, проживающих на терри-
тории Ульяновской области

87 1 01 44120  346,0 347,0 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44120 600 346,0 347,0 352,3

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Улья-
новской области»

87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 44170 200 1306,7 1103,2 1103,2

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с хране-
нием, комплектованием, учётом и использо-
ванием архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ульянов-
ской области и находящихся на террито-
риях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

87 1 01 80010  21737,8 18563,5 18563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

87 1 01 80010 100 21337,7 17688,1 17688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 80010 200 368,0 843,3 843,3

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

87 1 01 80130  13821,5 14850,0 14850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

87 1 01 80130 200 2127,1 3155,6 3155,6

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 87 1 01 80140  34003,9 6427,1 17796,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 80140 600 34003,9 6427,1 17796,1

Профессиональные образовательные орга-
низации

87 1 01 80150  73074,6 18297,6 44701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 80150 600 69870,8 14925,7 41066,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 0 00 00000  365634,9 358486,3 361243,3

Подпрограмма «Экологический фонд» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Улья-
новской области»

88 1 00 00000  20974,0 20974,0 20974,0

Основное мероприятие «Охрана объектов 
животного мира, ликвидация последствий не-
гативного воздействия на окружающую среду 
в результате экономической деятельности»

88 1 01 00000  20974,0 20974,0 20974,0

Осуществление государственного экологи-
ческого мониторинга

88 1 01 46210  18000,0 18000,0 18000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46210 200 18000,0 18000,0 18000,0

Сохранение биоразнообразия 88 1 01 46220  2374,0 2374,0 2374,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46220 200 2374,0 2374,0 2374,0

Формирование экологической культуры 
населения Ульяновской области

88 1 01 46230  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 1 01 46230 200 600,0 600,0 600,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса» государственной програм-
мы Ульяновской области «Охрана окружаю-
щей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

88 2 00 00000  47096,5 36496,5 36496,5

Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) сооружений инженерной 
защиты, капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе разработка 
проектной документации и погашение кре-
диторской задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»

88 2 01 00000  40296,5 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты

88 2 01 48010  30296,5 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 30296,5 27296,5 27296,5

Подготовка декларации безопасности бес-
хозных гидротехнических сооружений

88 2 01 78170  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 2 01 78170 200 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой 
декларации безопасности гидротехнических 
сооружений

88 2 01 78180  9500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 01 78180 500 9500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объек-
тов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 00000  6800,0 9200,0 9200,0

Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации для восстановле-
ния водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

88 2 03 48070  4000,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 48070 500 4000,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон затопления, подто-
пления на территории Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Субсидии на софинансирование благоу-
стройства родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения

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

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 0,0 2400,0 2400,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяй-
ства» государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей среды 
и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 3 00 00000  40176,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обеспечение ис-
пользования лесов»

88 3 02 00000  9010,6005 9700,0 9700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 3 02 00000 200 9010,6005 9700,0 9700,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Со-
хранение лесов»

88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4

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

88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5

Оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техни-
кой и оборудованием для проведения комплек-
са мероприятий по охране лесов от пожаров

88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Улья-
новской области»

88 4 00 00000  250800,8995 247977,3 253252,7

Основное мероприятие «Содержание аппа-
рата Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской области 
учреждений»

88 4 01 00000  250800,8995 247977,3 253252,7

Предоставление подведомственным учреж-
дениям субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания 
и на иные цели

88 4 01 48050  26848,0 22348,0 22348,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 48050 600 26848,0 22348,0 22348,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных казённых учреждений в сфере 
лесного хозяйства

88 4 01 48060  27685,5995 26996,2 26996,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 48060 200 23776,75805 23087,35855 23087,35855

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 48060 800 1789,29845 1789,29845 1789,29845
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области)

88 4 01 51291  42744,1 42744,1 42744,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 51291 200 3700,0 2502,2 955,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в ведении Мини-
стерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

88 4 01 51292  123178,49488 127529,49488 133008,29488

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 51292 200 11477,16304 10522,4909 13210,05022

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (предоставление 
подведомственным бюджетным, автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания и 
на иные цели, источником которых являются 
субвенции из федерального бюджета)

88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

88 4 01 80010  12026,8 10726,4 10726,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

88 4 01 80010 100 10506,6 10306,6 10306,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 4 01 80010 200 1500,2 399,8 399,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
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Подпрограмма «Обращение с отходами про-
изводства и потребления» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

88 5 00 00000  6587,1 16623,6 16623,6

Основное мероприятие «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде»

88 5 01 00000  3100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 5 01 00000 200 3100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Оборудование кон-
тейнерных площадок в населённых пунктах 
Ульяновской области»

88 5 02 00000  3487,1 287,1 287,1

Оборудование контейнерных площадок в 
населённых пунктах Ульяновской области

88 5 02 78150  3487,1 287,1 287,1

Межбюджетные трансферты 88 5 02 78150 500 3487,1 287,1 287,1
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Комплексная система об-
ращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Комплексная система обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами»

88 5 G2 00000  0,0 16236,5 16236,5

Введение в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке твёрдых комму-
нальных отходов и мощностей по утили-
зации отходов и фракций после обработки 
твёрдых коммунальных отходов

88 5 G2 52970  0,0 16236,5 16236,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 5 G2 52970 200 0,0 16236,5 16236,5

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

89 0 00 00000  2679131,3 2341528,9 2893523,7

Основное мероприятие «Развитие массово-
го спорта»

89 0 01 00000  9063,03 8801,0 8861,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Ульянов-
ской области»

89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области»

89 0 01 61150  8016,83 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61150 600 8016,83 8000,0 8000,0

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Улья-
новской области»

89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

89 0 02 00000  178250,9 200500,0 200500,0

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

89 0 02 61020  140000,0 160000,0 160000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 02 61020 600 140000,0 160000,0 160000,0

Дополнительное материальное обеспечение 
чемпионов (призёров) Олимпийских, Пара-
лимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов 
мира и Европы по олимпийским видам про-
грамм в форме единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
на территории Ульяновской области

89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

Дополнительное материальное обеспечение 
лиц, проживающих на территории Улья-
новской области и имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией в области физической 
культуры и спорта

89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

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

89 0 03 00000  347784,07 204311,82 37750,0

Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации созда-
ваемых объектов спорта

89 0 03 61040  87753,5 25000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 61000,0 25000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 03 61040 600 26753,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области на приобретение 
спортивного инвентаря и спортивного обо-
рудования

89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской 
области, связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов спорта, в 
том числе на основании концессионных 
соглашений

89 0 03 70160  45410,47 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 45410,47 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование развития 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и пло-
скостных площадок, созданию спортивных 
манежей, обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреацион-
ных зон для занятий физической культурой 
и спортом, в том числе видами спорта, попу-
лярными в молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий

89 0 03 70820  108021,0 156284,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 108021,0 156284,0 28500,0

Выплата возмещения собственнику зе-
мельного участка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с расположенными на нём 
объектами недвижимости, изъятого для го-
сударственных нужд в пользу Ульяновской 
области для размещения объектов инфра-
структуры

89 0 03 80090  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 03 80090 800 20000,0 0,0 0,0
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации

89 0 03 R1110  71856,9 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 R1110 500 71856,9 21277,82 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятельности экс-
периментальных групп олимпийской под-
готовки по базовым видам спорта

89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Спорт – норма жизни», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

89 0 P5 00000  723627,3 360595,4 1077902,35

Субсидии на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой

89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

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

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 55284,8 9042,3 9042,3
Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние

89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8

Субсидии на финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

89 0 P5 54950  397541,1 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования для спор-
тивных школ и училищ олимпийского резерва

89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

89 0 P5 54953  391900,0 19926,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  70000,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

89 0 P5 61080 100 54009,0 68890,0 68890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 0 P5 61080 200 4860,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 61080 300 2600,0 2600,0 2600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 61080 600 8031,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 P5 61080 800 500,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной соб-
ственности для занятий физической куль-
турой в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

89 0 P5 Д1390  20000,0 100000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов спор-
та и оснащение спортивно-технологическим 
оборудованием в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проекта

89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0

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

89 1 00 00000  1389406,0 1533320,68 1534510,35

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

89 1 01 00000  1389406,0 1533320,68 1534510,35

Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

89 1 01 61070  29582,5 30431,9 30435,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

89 1 01 61070 100 27780,0 28535,7 28535,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 1 01 61070 200 1612,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Управление 
спортивными сооружениями»

89 1 01 61110  176839,4 224279,58 212287,35
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61110 600 176839,4 224279,58 212287,35

Субсидии областному государственному авто-
номному учреждению «Волга-спорт-арена»

89 1 01 61200  661490,5 726746,3 726102,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61200 600 661490,5 726746,3 726102,2

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Спортивно-
оздоро-вительный лагерь «Сокол»

89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Профессиональные образовательные орга-
низации

89 1 01 80150  47399,8 47294,0 48294,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 80150 600 46139,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие программы 
спортивной подготовки

89 1 01 82500  455144,8 482135,8 494957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

89 1 01 82500 100 49318,2 54500,8 55200,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 82500 600 387975,1 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 0 00 00000  592030,2 394395,0 394395,0

Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области»

90 1 00 00000  294763,2 180063,2 180063,2

Основное мероприятие «Развитие промыш-
ленной зоны «Заволжье»

90 1 01 00000  50186,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях погашения 
основного долга по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры промышленных зон

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

90 1 01 62030  7746,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 7746,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие портовой 
особой экономической зоны»

90 1 02 00000  30500,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения архитектурно-
строительного проектирования и строитель-
ства объектов капитального строительства 
индустриального парка

90 1 02 63120  30500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 63120 400 30500,0 0,0 0,0

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

90 1 03 00000  115077,1 128855,1 128855,1

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового 
обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания террито-
рии, приобретения, монтажа, выполнения 
пусконаладочных работ в отношении обо-
рудования, проектирования, строительства и 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства и 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения или водоотведения)

90 1 03 62020  54485,7 73963,7 73963,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 62020 400 54485,7 73963,7 73963,7

Субсидии организациям, которым в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на террито-
рии Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях возмещения 
части затрат указанных организаций в связи 
с осуществлением мероприятий по фор-
мированию и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, опреде-
лённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.08.2013 № 
367-П «О некоторых вопросах деятельно-
сти организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон»

90 1 03 62040  49591,4 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 49591,4 54891,4 54891,4

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях 
приобретения и ремонта объектов недвижи-
мости для размещения инвесторов, осущест-
вляющих производственную деятельность

90 1 03 63110  11000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 63110 400 11000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие инду-
стриального парка «Димитровград»

90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях 
оплаты доли Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области» в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях 
частичной компенсации затрат общества 
с ограниченной ответственностью «Ди-
митровградский индустриальный парк 
«Мастер» на проведение ремонтных работ 
зданий, строений, сооружений

90 1 06 62260  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 06 62260 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области»

90 2 00 00000  146669,1 94726,3 94726,3

Основное мероприятие «Оказание поддерж-
ки организациям в сфере инвестиционной 
деятельности»

90 2 03 00000  146669,1 94726,3 94726,3

Предоставление субсидий организациям, 
реализовавшим особо значимые инвестици-
онные проекты Ульяновской области, в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П 
«О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области»

90 2 03 62130  135220,0 81777,2 81777,2

Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62130 800 135220,0 81777,2 81777,2
Предоставление субсидий Фонду «Центр 
развития государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья граждан

90 2 03 62290  11449,1 12949,1 12949,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 03 62290 600 11449,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

90 6 00 00000  144550,0 119605,5 119605,5

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и со-
исполнителей государственной программы»

90 6 01 00000  144550,0 119605,5 119605,5

Финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учрежде-
ния «Центр мониторинга деятельности регу-
лируемых организаций Ульяновской области»

90 6 01 62900  13159,3 13385,3 13385,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90 6 01 62900 100 9853,2 10079,2 10079,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62900 200 3292,4 3292,4 3292,4

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62900 800 13,7 13,7 13,7
Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государственных 
программ развития малого и среднего биз-
неса Ульяновской области»

90 6 01 62910  16556,9 16949,3 16949,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90 6 01 62910 100 11039,8 11156,6 11156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62910 200 4665,2 4900,5 4900,5

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учрежде-
ния «Центр по сопровождению закупок»

90 6 01 62920  28023,7 24505,4 24505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90 6 01 62920 100 13433,5 13527,5 13527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 62920 200 14457,2 10844,9 10844,9

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62920 800 133,0 133,0 133,0
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

90 6 01 80010  86810,1 64765,5 64765,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

90 6 01 80010 100 75444,6 54009,5 54009,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 6 01 80010 200 11273,5 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

90 7 00 00000  6047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления объектами 
государственного имущества Ульяновской 
области»

90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Научно-технологическое разви-
тие в Ульяновской области»

91 0 00 00000  138568,0 422265,8 426682,4

Основное мероприятие «Обеспечение кон-
курентоспособности предприятий региона»

91 0 02 00000  0,0 300000,0 300000,0
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Предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъектам деятель-
ности в сфере промышленности и агропро-
мышленного комплекса в целях модернизации 
действующего и (или) создания нового про-
изводства, внедрения передовых технологий 
и (или) организации импортозамещающих 
производств в Ульяновской области

91 0 02 62630  0,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 02 62630 600 0,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Развитие интел-
лектуального потенциала на территории 
Ульяновской области»

91 0 03 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Гранты победителям конкурсов, прово-
димых в Ульяновской области совместно 
с Российским фондом фундаментальных 
исследований

91 0 03 62220  50000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры научной, научно-технологической 
и инновационной деятельности»

91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на 
создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспе-
чение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодёжи

91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту 
количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

91 0 05 00000  48078,7 57576,5 57576,5

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Центр разви-
тия ядерного инновационного кластера го-
рода Димитровграда Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения его затрат 
в связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62140  18565,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91 0 05 62140 600 18565,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автономной не-
коммерческой организации дополнительно-
го образования «Агентство технологическо-
го развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности

91 0 05 62320  29512,9 37610,7 37610,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91 0 05 62320 600 29512,9 37610,7 37610,7

Основное мероприятие «Реализация приори-
тетного проекта региона «Развитие инноваци-
онного кластера Ульяновской области»

91 0 06 00000  5489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополнитель-
ного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного 
проекта региона «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области»

91 0 06 62328  5489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91 0 06 62328 600 5489,3 8989,3 8989,3

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 
предприятиях», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерально-
го проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»

91 0 L2 00000  35000,0 4500,0 8916,6

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации – участников 
национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка за-
нятости» в целях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение затрат, 
направленных на достижение результатов 
национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости»

91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6

Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на реализа-
цию мероприятий по переобучению, повыше-
нию квалификации работников предприятий 
в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях»

91 0 L2 62360  25000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62360 800 25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам деятель-
ности в сфере промышленности на возмеще-
ние части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и 
техническому перевооружению

91 0 L2 62365  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62365 800 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

92 0 00 00000  7043658,4 7304751,3 6655107,3

Подпрограмма «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

92 1 00 00000  5468494,12161 5898295,62 5288553,32

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуни-
ципального значения»

92 1 01 00000  82600,0 1440000,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих 
автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения

92 1 01 42030  82600,0 1440000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 82600,0 1440000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности»

92 1 03 00000  3322718,26657 2300195,62 3074453,32

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

92 1 03 42100  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42100 800 30000,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию системы дорож-
ного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42110  2061358,32657 1611208,92 1934951,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 42110 200 2061358,32657 1611208,92 1934951,92

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Департамент автомобильных дорог Улья-
новской области»

92 1 03 42130  246652,2 277472,2 277270,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 111511,0 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и со-
циальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населён-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

92 1 03 70600  984707,74 411514,5 862231,2

Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием вело-
сипедных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70603  55621,0 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 55621,0 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объек-
тов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

92 1 03 70604  929086,74 350000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 929086,74 350000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  2063175,85504 2158100,0 2214100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 1 R1 53930 200 1463175,85504 1758100,0 1814100,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 600000,0 400000,0 400000,0
Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

92 2 00 00000  588514,9 432048,9 390729,9

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

92 2 01 00000  217440,0 147040,0 147040,0

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

92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

92 2 01 42320  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 15000,0 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, с которыми заключён 
государственный контракт, работ (услуг), 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требованиями, установленны-
ми государственным заказчиком

92 2 01 42330  49266,0 49266,0 49266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 2 01 42330 200 49266,0 49266,0 49266,0

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств 
в связи с организацией регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

92 2 01 72370  62440,0 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72370 500 62440,0 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» в целях 
возмещения затрат, связанных с организа-
цией бесплатных перевозок обучающихся 
общеобразовательных организаций, реали-
зующих общеобразовательные программы 
на территории муниципального образова-
ния «город Димитровград»

92 2 01 72380  15000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 72380 800 15000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0
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Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажи-
ров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соответ-
ствии с соглашением на компенсацию убыт-
ков, возникших в результате государствен-
ного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
нап-равленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 00000  122302,9 87578,9 87578,9

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области органи-
зациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом

92 2 04 42400  47888,7 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 47888,7 25363,24 28239,63
Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акцио-
нерного общества «Аэропорт Ульяновск», в 
целях уплаты основного долга по кредиту на 
капитальный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пункта 
пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, осуществляющим аэропор-
товую деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудования 
и технического оснащения многосторон-
него работающего на нерегулярной основе 
пункта пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Основное мероприятие «Мероприятия, 
нап-равленные на развитие экологически 
чистого транспорта»

92 2 05 00000  117535,0 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива

92 2 05 52610  117535,0 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры компримиро-
ванного природного газа)

92 2 05 52611  99480,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 52611 800 99480,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по развитию рынка 
газомоторного топлива (поддержка переобо-
рудования существующей автомобильной 
техники, включая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива)

92 2 05 52612  18055,0 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 52612 800 18055,0 19793,0 12874,0
Подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

92 3 00 00000  942637,97839 933154,58 934571,88

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние организации дорожного движения»

92 3 03 00000  85777,39839 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

92 3 03 42550  85777,39839 119424,0 119424,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 3 03 42550 200 85777,39839 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

92 3 R2 00000  812380,58 813730,58 815147,88

Внедрение автоматизированных и роботи-
зированных технологий организации дорож-
ного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения

92 3 R2 54180  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

92 3 R2 54180 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, а также автоматических пунктов ве-
согабаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального или межмуници-
пального значения Ульяновской области

92 3 R2 54190  125649,0 126999,0 128416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 3 R2 54190 200 125649,0 126999,0 128416,3

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской об-
ласти «Безопасность дорожного движения 
в Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

92 3 R3 00000  44480,0 0,0 0,0

Материально-техническое и информацион-
ное укрепление медицинских организаций

92 3 R3 21250  44480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

92 3 R3 21250 600 44480,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области»

92 4 00 00000  44011,4 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

92 4 00 80010  44011,4 41252,2 41252,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

92 4 00 80010 100 38431,4 37536,2 37536,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 0 00 00000  4280530,261 1895540,02 1835249,7

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного ком-
плекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ульяновской области»

93 1 00 00000  3621339,426 1275619,26722 1292814,80129

Основное мероприятие «Развитие от-
дельных подотраслей растениеводства и 
животноводства»

93 1 01 00000  609578,326 640864,02332 632788,55129

Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием эконо-
мической деятельности в области растениевод-
ства, животноводства и рыбоводства, включая 
переработку продукции рыбоводства

93 1 01 46310  230000,0 230000,0 230000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46310 800 230000,0 230000,0 230000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с при-
обретением семян питомников второго и (или) 
третьего года размножения зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных культур

93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
производством овощей на защищённом и 
(или) открытом грунте

93 1 01 46330  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

93 1 01 46340  7271,126 64422,08415 51248,18529

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46340 800 7271,126 64422,08415 51248,18529
Предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с развитием 
свиноводства, птицеводства и скотоводства

93 1 01 46350  33700,0 23404,866 23404,866

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46350 800 33700,0 23404,866 23404,866
Предоставление хозяйствующим субъектам 
субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмещения части 
прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов 
агропромышленного комплекса

93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства

93 1 01 R5080  327597,2 312032,07317 317130,5

Поддержка сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением комплекса агро-
технологических работ, повышением уровня 
экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повыше-
нием плодородия и качества почв посевных 
площадей, занятых зерновыми, зернобобо-
выми, масличными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта)

93 1 01 R5081  175947,9 166411,46317 173671,75

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5081 800 175947,9 166411,46317 173671,75
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием элитного семеноводства)

93 1 01 R5082  75000,0 70000,0 68675,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5082 800 75000,0 70000,0 68675,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям растени-
еводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с собственным производ-
ством коровьего и (или) козьего молока)

93 1 01 R5083  20000,0 20000,0 20500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5083 800 20000,0 20000,0 20500,0
Поддержка сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
развитием племенного животноводства)

93 1 01 R5084  35000,0 35000,0 33825,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5084 800 35000,0 35000,0 33825,0
Поддержка сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой страховых премий, на-
численных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства)

93 1 01 R5085  17683,0 18292,68 18125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям растени-
еводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой страховых 
премий, начисленных по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области 
животноводства и товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

93 1 01 R5086  3966,3 2327,93 2333,75

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75
Основное мероприятие «Стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

93 1 02 00000  2975477,8 602775,0 629026,25

Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

93 1 02 46370  2739000,0 350000,0 350000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46370 800 2739000,0 350000,0 350000,0
Поддержка развития потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ

93 1 02 46380  11500,0 21500,0 21500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 1 02 46380 600 11500,0 21500,0 21500,0

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования

93 1 02 R5020  224977,8 231275,0 257526,25

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключе-
нием государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, масличных сельскохозяйственных 
культур (за исключением рапса и сои)

93 1 02 R5021  0,0 58192,6 73026,25
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Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключе-
нием государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства молока)

93 1 02 R5022  53500,0 33082,4 35875,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5022 800 53500,0 33082,4 35875,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с закладкой и (или) 
уходом за многолетними насаждениями (до 
вступления в период товарного плодоно-
шения), включая питомники, в том числе с 
установкой шпалеры и (или) противоградо-
вой сетки и (или) систем орошения, и (или) 
раскорчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и 
более начиная от года закладки)

93 1 02 R5023  6219,5 5000,0 5125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5023 800 6219,5 5000,0 5125,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств (начинающим 
фермерам) грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с созданием и развитием кре-
стьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5024  65000,0 55000,0 56375,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с развитием семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5025  42000,0 35000,0 41000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам грантов 
в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с развитием 
их материально-технической базы)

93 1 02 R5026  54758,3 45000,0 46125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5026 800 54758,3 45000,0 46125,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях)

93 1 02 R5027  3500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение об-
щих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса»

93 1 03 00000  36283,3 31980,2439 31000,0

Предоставление образовательным организа-
циям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, грантов в 
форме субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с реализацией 
проекта по организации деятельности научно-
образовательного кластера в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской 
области, а также некоммерческим организа-
циям, находящимся на территории Ульянов-
ской области, грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта по увели-
чению объёма реализованной на территории 
Ульяновской области продукции агропромыш-
ленного комплекса

93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20000,0

Предоставление хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производство и (или) 
переработку сельскохозяйственной продук-
ции на территории Ульяновской области, 
субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств

93 1 03 46420  21000,0 11000,0 11000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

93 1 03 46420 200 6000,0 6000,0 6000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46420 800 15000,0 5000,0 5000,0
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0

Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (предо-
ставление сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), ор-
ганизациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продук-
ции, субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полу-
ченным на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства)

93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0
Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организа-
циям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам), полученным на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства)

93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0
Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, на 
цели развития подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства)

93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 00 00000  384309,29307 408773,96878 290798,325

Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской местности»

93 2 01 00000  123968,561 272993,60293 148633,575

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

93 2 01 46070  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности центра развития тор-
говли Ульяновской области, направленной 
на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий российским 
кредитным организациям и акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недо-
полученных доходов по выданным (приоб-
ретённым) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях или строящим (при-
обретающим) жилое помещение (жилой 
дом) на сельских территориях

93 2 01 46470  100,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46470 800 100,0 200,0 400,0
Субсидии на развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях

93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 01 R5760  79272,161 181559,30293 53496,875

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

93 2 01 R5761  23552,0 24374,3 33388,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5761 500 23552,0 24374,3 33388,0
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (субсидии на софинанси-
рование мероприятий по строительству объ-
ектов газоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5763  29917,952 39681,72 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5763 500 29917,952 39681,72 0,0
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (субсидии на софинан-
сирование мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в 
сельской местности)

93 2 01 R5764  25802,209 112825,6 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (строительство жилья на сельских 
территориях, предоставляемого гражданам по 
договору найма жилого помещения)

93 2 01 R5767  0,0 4677,68293 20108,875

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5767 500 0,0 4677,68293 20108,875
Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере развития 
сельских территорий»

93 2 02 00000  260340,73207 135780,36585 142164,75

Поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий

93 2 02 46040  15500,0 15500,0 15500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

93 2 02 46040 300 14800,0 14800,0 14800,0

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 02 R5760  244840,73207 120280,36585 126664,75

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (содействие занятости 
сельского населения)

93 2 02 R5762  6443,415 8263,04878 9930,25

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5762 500 6443,415 8263,04878 9930,25
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (благоустройство сельских 
территорий)

93 2 02 R5769  238397,31707 112017,31707 116734,5

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5769 500 238397,31707 112017,31707 116734,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 3 00 00000  91397,1 38715,6 39219,41031

Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 00000  65957,9 37952,4 37952,4

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением культуртехнических мероприятий 
на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

93 3 01 46120  25000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46120 800 25000,0 15000,0 15000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46170  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 4000,0 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения

93 3 01 R5680  21957,9 0,0 0,0
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Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с проведением мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне)

93 3 01 R5684  21957,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5684 800 21957,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назна-
чения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением мероприятий в об-
ласти известкования кислых почв на пашне)

93 3 01 Z5684  15000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5684 800 15000,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК Ульяновской области», направлен-
ного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК»

93 3 T2 00000  25439,2 763,2 1267,01031

Предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий

93 3 T2 46480  0,0 763,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 T2 46480 800 0,0 763,2 0,0
Реализация мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения 
(предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий)

93 3 T2 55680  25439,2 0,0 1267,01031

Иные бюджетные ассигнования 93 3 T2 55680 800 25439,2 0,0 1267,01031
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 4 00 00000  91362,76393 81459,052 81459,052

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата Министерства и подведомственных 
Министерству учреждений»

93 4 01 00000  86478,6 76569,9 76569,9

Предоставление подведомственным бюд-
жетным (автономным) учреждениям субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели

93 4 01 48040  33700,0 33700,0 33700,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 4 01 48040 600 33700,0 33700,0 33700,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

93 4 01 80010  52778,6 42869,9 42869,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

93 4 01 80010 100 42763,6208 33051,8208 33051,8208

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

93 4 01 80010 200 9928,9792 9732,0792 9732,0792

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предо-
ставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели)

93 4 I7 54803  4884,16393 4889,152 4889,152

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 4 I7 54803 600 4884,16393 4889,152 4889,152

Подпрограмма «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 5 00 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

93 5 I7 00000  92121,678 90972,132 130958,1114

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потре-
бительским обществам субсидий в целях 
возмещения их затрат в связи с осуществле-
нием закупок молока у отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях 
обеспечения деятельности отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц

93 5 I7 46440  34010,33 34010,33 34010,33

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 5 I7 46440 600 34010,33 34010,33 34010,33

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потреби-
тельским обществам грантов в форме субси-
дий в целях финансового обеспечения их за-
трат в связи с осуществлением деятельности 
по строительству мини-ферм, необходимых 
для содержания крупного рогатого скота 
отдельными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

93 5 I7 46450  4900,0 4900,0 4900,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

93 5 I7 46450 600 4900,0 4900,0 4900,0

Информационная, консультационная и 
методическая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство

93 5 I7 46460  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

93 5 I7 46460 200 100,0 100,0 100,0

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предостав-
ление крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения части их затрат на 
реализацию проекта «Агростартап»)

93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0
Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предоставле-
ние сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с их развитием)

93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»

94 0 00 00000  172565,2 137666,0 237666,0

Основное мероприятие «Обеспечение про-
ведения противоэпизоотических мероприятий 
и мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности пищевой продукции»

94 0 01 00000  19981,5 14681,5 14681,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

94 0 01 00000 200 19981,5 14681,5 14681,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»

94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351

Государственная поддержка аккредитации 
ветеринарных лабораторий в национальной 
системе аккредитации

94 0 T2 52510  0,0 0,0 103092,78351

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 103092,78351

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области» государственной программы Улья-
новской области «Развитие Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»

94 1 00 00000  152583,7 122984,5 119891,71649

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика и 
учреждений ветеринарии»

94 1 01 00000  152583,7 122984,5 119891,71649

Субсидии областным государственным бюд-
жетным учреждениям, обеспечивающим предо-
ставление услуг в области животноводства

94 1 01 60020  134515,1 107498,8 104406,01649

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

94 1 01 60020 600 134515,1 107498,8 104406,01649

Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

94 1 01 80010  16544,3 13961,4 13961,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

94 1 01 80010 100 14712,7 13040,0 13040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

94 1 01 80010 200 1821,6 918,4 918,4

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0
Реализация Закона Ульяновской области от 
5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80030  696,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80030 300 696,4 696,4 696,4

Реализация Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80050  827,9 827,9 827,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80050 300 827,9 827,9 827,9

Государственная программа Ульяновской 
области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области»

95 0 00 00000  4779836,3 4956859,8 5063340,6

Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Ульяновской области»

95 0 01 00000  1287953,6 1150007,6 1150007,6

Управление государственным долгом Улья-
новской области

95 0 01 65010  1287953,6 1150007,6 1150007,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

95 0 01 65010 700 1287953,6 1150007,6 1150007,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области»

95 0 02 00000  2556850,8 2547599,7 2562801,7

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с расчётом 
и предоставлением дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюджетам 
городских, сельских поселений

95 0 02 71310  160862,1 167241,9 170796,4

Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 160862,1 167241,9 170796,4
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области

95 0 02 72010  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72010 500 2395988,7 2380357,8 2392005,3
Основное мероприятие «Реализация мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области»

95 0 03 00000  662588,9 817448,4 908727,2

Субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальны-
ми учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая по-
гашение кредиторской задолженности)

95 0 03 70440  0,0 300000,0 300000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 03 70440 500 0,0 300000,0 300000,0
Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

95 0 03 72110  662588,9 517448,4 608727,2

Межбюджетные трансферты 95 0 03 72110 500 662588,9 517448,4 608727,2
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Министерства финансов 
Ульяновской области по реализации госу-
дарственной программы»

95 0 04 00000  241443,0 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Областное казначейство»

95 0 04 10340  102748,8 116689,0 116689,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

95 0 04 10340 100 57431,71 57431,71 57431,71
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

95 0 04 10340 200 45297,09 59242,29 59242,29

Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области

95 0 04 80010  138694,2 125115,1 125115,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 04 80010 100 80957,5 81497,5 81497,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

95 0 04 80010 200 57434,7 43315,6 43315,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0
Основное мероприятие «Региональный приори-
тетный проект «Поддержка местных инициатив 
на территории Ульяновской области»

95 0 05 00000  31000,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях 
софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан

95 0 05 70420  31000,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 05 70420 500 31000,0 200000,0 200000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 0 00 00000  535086,4 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

96 1 00 00000  376536,2 342795,0 340795,0

Основное мероприятие «Развитие сети много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и об-
новление их материально-технической базы»

96 1 01 00000  5000,0 16000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 1 01 00000 200 5000,0 16000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

96 1 03 00000  341939,7 304019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

96 1 03 00000 100 232546,0 194626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 1 03 00000 200 109122,4 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры электронно-
го правительства»

96 1 04 00000  18745,42784 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 1 04 80230  14548,96443 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 04 80230 200 14548,96443 12789,5 12789,5

Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий

96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровое государ-
ственное управление», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление»

96 1 D6 00000  10851,07216 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 1 D6 00000 200 4892,0 9985,6 9985,6

Обеспечение развития системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
на территориях субъектов Российской 
Федерации

96 1 D6 50080  5959,07216 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение уровня доступ-
ности информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физических и 
юридических лиц в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 2 00 00000  13162,8 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспечение прове-
дения мероприятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий междуна-
родного, межрегионального и регионального 
масштаба, а также участие в них»

96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информаци-
онных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением им уставной деятельности»

96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

96 3 00 00000  145147,4 86247,4 85747,4

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей передачи данных и обновление про-
граммного обеспечения»

96 3 01 00000  142787,4 83887,4 83387,4

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 3 01 80230  142787,4 83887,4 83387,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 3 01 80230 200 142787,4 83887,4 83387,4

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Информационная безопас-
ность», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Информационная безопасность»

96 3 D4 00000  2360,0 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 3 D4 00000 200 2360,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области»

98 0 00 00000  436362,545 422481,1 437248,3

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

98 0 04 00000  61599,445 55348,465 54891,748

Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

98 0 04 40310  0,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

98 0 04 40310 600 0,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных меро-
приятий» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией форумов, 
обучающих семинаров и круглых столов по 
вопросам благоустройства территорий поселе-
ний и городских округов Ульяновской области

98 0 04 40330  0,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

98 0 04 40330 600 0,0 100,0 100,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы в 
средствах массовой информации

98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 0 04 40340 200 500,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с развитием территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных 
в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий 
по благоустройству

98 0 04 71500  0,0 50000,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 71500 500 0,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений Ульяновской области и город-
ских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с благоустройством 
дворовых территорий и территорий общего 
пользования, в том числе погашением кре-
диторской задолженности

98 0 04 73210  59600,0 4648,465 4191,748

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 59600,0 4648,465 4191,748
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации «пилотного» 
проекта по цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город», в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных 
с внедрением передовых цифровых и 
инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для цифрового пре-
образования в области городского хозяйства

98 0 04 73220  1499,445 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 1499,445 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

98 0 F2 00000  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

98 0 F2 55550  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 359098,1196 357391,13403 372615,05155
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»

98 1 00 00000  15664,9804 9741,50097 9741,50045

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей 
государственной программы»

98 1 01 00000  15664,9804 9741,50097 9741,50045

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Центр компе-
тенций по вопросам городской среды»

98 1 01 40240  15664,9804 9741,50097 9741,50045

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

98 1 01 40240 600 15664,9804 9741,50097 9741,50045

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области»

99 0 00 00000  744659,1 123775,2 452583,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию»

99 0 I4 00000  71057,4 19007,3 116211,55

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, дого-
ворах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99 0 I4 55274 600 5209,25 6315,44 12900,2
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Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Микро-
кредитной 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 предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства)

99 0 I4 5527Ж  65848,15 12691,86 103311,35

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99 0 I4 5527Ж 600 65848,15 12691,86 103311,35

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

99 0 I5 00000  657738,4 93848,3 323585,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность 
в монопрофильных муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории 
Ульяновской области)

99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99 0 I5 55276 600 19499,6 26435,8 34570,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Тех-
нокампус» в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещени-
ям в целях создания (развития) организа-
ций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Г  257732,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 257732,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Россий-
ской Федерации (предоставление субсидий 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию промышленного парка «Димитров-
градский индустриальный парк «Мастер» 
для обеспечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат 
центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527Е  80654,0 47989,3 39383,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99 0 I5 5527Е 600 80654,0 47989,3 39383,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналити-ческой, консуль-
тационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и вы-
ходу экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки)

99 0 I5 5527К  42120,8 19423,2 22827,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99 0 I5 5527К 600 42120,8 19423,2 22827,8

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»

99 0 I8 00000  15863,3 10919,6 12786,45

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на популяриза-
цию предпринимательства)

99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45

ИТОГО   70963371,02481 64979745,46859 65216986,5»;

7) в приложении 11:
а) в графе 2 строки «Дотации местным бюджетам» цифры «3068577,6» заменить цифрами 

«3058577,6»;
б) в графе 2 строки «Субсидии местным бюджетам» цифры «5743336,39114» заменить цифрами 

«5690936,39114»;
в) в строке «ИТОГО» цифры «18205754,95845» заменить цифрами «17999355,87535»;
8) в приложении 12:
а) в графе 2 строки «Субсидии местным бюджетам» цифры «5584675,5289» заменить цифрами 

«5532275,5289»;
б) в графе 2 строки «Иные межбюджетные трансферты» цифры «201351,2» заменить цифрами 

«210351,2»;

в) в строке «ИТОГО» цифры «17734345,31311» заменить цифрами «17690945,31311»;
9) в приложении 13:
а) таблицу 27 изложить в следующей редакции:

«Таблица 27

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 

связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения, на плановый период 

2021 и 2022 годов
тыс. руб.

№ п/п Наименование  муниципального образования 2021 год 2022 год

1 2 3 4
1. Базарносызганский район 100,0 100,0
2. Барышский район 100,0 100,0
3. Вешкаймский район 100,0 100,0
4. Инзенский район 100,0 100,0
5. Карсунский район 100,0 100,0
6. Кузоватовский район 100,0 100,0
7. Майнский район 100,0 100,0
8. Мелекесский район 100,0 100,0
9. Николаевский район 100,0 100,0

10. Новомалыклинский район 100,0 100,0
11. Новоспасский район 100,0 100,0
12. Павловский район 100,0 100,0
13. Радищевский район 100,0 100,0
14. Сенгилеевский район 100,0 100,0
15. Старокулаткинский район 100,0 100,0
16. Старомайнский район 100,0 100,0
17. Сурский район 100,0 100,0
18. Тереньгульский район 100,0 100,0
19. Ульяновский район 100,0 100,0
20. Цильнинский район 100,0 100,0
21. Чердаклинский район 100,0 100,0

Итого по районам 2100,0 2100,0
22. г. Димитровград 100,0 100,0
23. г. Новоульяновск 100,0 100,0
24. г. Ульяновск 100,0 100,0

Итого по городам 300,0 300,0
Всего 2400,0 2400,0»;

б) таблицу 37 признать утратившей силу;
в) таблицу 52 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 52
  

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.
№ п/п Наименование муниципального образования 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 575,65 587,99 622,35

1.1. Базарносызганское городское поселение 191,37 195,99 207,23
1.2. Должниковское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
1.3. Лапшаурское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
1.4. Папузинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
1.5. Сосновоборское сельскоепоселение 96,07 98,0 103,78
2. Барышский район 1340,36 1371,94 1450,94

2.1. Жадовское городское поселение 96,07 98,0 103,78
2.2. Измайловское городское поселение 191,37 195,99 207,23
2.3. Ленинское городское поселение 191,37 195,99 207,23
2.4. Старотимошкинское городское поселение 191,37 195,99 207,23
2.5. Живайкинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
2.6. Земляничненское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
2.7. Малохомутерское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
2.8. Поливановское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
3. Вешкаймский район 824,19 743,88 684,09

3.1. Вешкаймское городское поселение 191,38 195,99 207,23
3.2. Чуфаровское городское поселение 191,37 98,0 103,78
3.3. Бекетовское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
3.4. Ермоловское сельское поселение 191,37 195,99 103,78
3.5. Каргинское сельское поселение 77,0 77,95 82,76
3.6. Стемасское сельское поселение 77,0 77,95 82,76
4. Инзенский район 767,79 783,99 829,91

4.1. Глотовское городское поселение 96,07 98,0 103,78
4.2. Валгусское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
4.3. Коржевское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
4.4. Оськинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
4.5. Сюксюмское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
4.6. Труслейское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
4.7. Черёмушкинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
5. Карсунский район 1092,56 1115,82 1178,63

5.1. Карсунское городское поселение 381,98 391,98 411,78
5.2. Языковское городское поселение 191,37 195,99 207,23
5.3. Большепоселковское сельское  поселение 77,0 77,95 82,76
5.4. Вальдиватское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
5.5. Горенское сельское поселение 77,0 77,95 82,76
5.6. Новопогореловское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
5.7. Сосновское сельское поселение 77,0 77,95 82,76
5.8. Урено-Карлинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
6. Кузоватовский район 1033,85 1057,90 1118,91

6.1. Кузоватовское городское поселение 191,37 195,99 207,23
6.2. Безводовское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
6.3. Еделевское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
6.4. Коромысловское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
6.5. Лесоматюнинское сельское поселение 77,0 77,95 82,76
6.6. Спешневское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
7. Майнский район 767,02 783,98 829,58

7.1. Игнатовское городское поселение 191,37 195,99 207,23
7.2. Анненковское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
7.3. Выровское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
7.4. Гимовское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
7.5. Старомаклаушинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
7.6. Тагайское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
8. Мелекесский район 1435,66 1469,93 1554,39

8.1. Мулловское городское поселение 191,37 195,99 207,23
8.2. Новомайнское городское поселение 191,37 195,99 207,23
8.3. Лебяжинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
8.4. Николочеремшанское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
8.5. Новоселкинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
8.6. Рязановское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
8.7. Старосахчинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
8.8. Тиинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
9. Николаевский район 1436,44 1469,95 1555,01

9.1. Николаевское городское поселение 381,98 391,98 414,42
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9.2. Барановское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
9.3. Головинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
9.4. Дубровское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
9.5. Канадейское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
9.6. Никулинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
9.7. Поспеловское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
9.8. Славкинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
9.9. Сухотерешанское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
10. Новомалыклинский район 765,51 783,97 829,25

10.1. Высококолковское сельское поселение 96,07 195,99 207,23
10.2. Новомалыклинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
10.3. Новочеремшанское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
10.4. Среднесантимирское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
10.5. Среднеякушкинское сельское поселение 190,63 98,0 103,78
11. Новоспасский район 575,65 587,99 621,65

11.1. Коптевское сельское поселение 96,07 98,0 103,08
11.2. Красносельское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
11.3. Садовское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
11.4. Троицкосунгурское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
11.5. Фабричновыселковское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
12. Павловский район 480,35 490,0 518,9

12.1. Баклушинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
12.2. Пичеурское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
12.3. Холстовское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
12.4. Шаховское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
12.5. Шмалакское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
13. Радищевский район 670,95 685,98 725,8

13.1. Радищевское городское поселение 191,37 195,99 207,23
13.2. Дмитриевское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
13.3. Калиновское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
13.4. Октябрьское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
13.5. Ореховское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
14. Сенгилеевский район 1052,92 1077,95 1139,93

14.1. Сенгилеевское городское поселение 191,37 195,99 207,23
14.2. Красногуляевское городское  поселение 191,37 195,99 207,23
14.3. Силикатненское городское  поселение 191,37 195,99 207,23
14.4. Елаурское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
14.5. Новослободское сельское  поселение 96,07 98,0 103,78
14.6. Тушнинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
15. Старокулаткинский район 575,65 587,99 622,35

15.1. Старокулаткинское городское  поселение 191,37 195,99 207,23
15.2. Зеленовское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
15.3. Мостякское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
15.4. Староатлашское сельское  поселение 96,07 98,0 103,78
15.5. Терешанское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
16. Старомайнский район 1053,69 1077,96 1140,26

16.1. Старомайнское городское  поселение 191,37 195,99 207,23
16.2. Жедяевское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
16.3. Кандалинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
16.4. Краснореченское сельское  поселение 191,37 195,99 207,23
16.5. Матвеевское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
16.6. Прибрежненское сельское  поселение 191,37 195,99 207,23
16.7. Урайкинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
17. Сурский район 478,27 489,95 517,58

17.1. Астрадамовское сельское  поселение 96,07 98,0 103,78
17.2. Лавинское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
17.3. Никитинское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
17.4. Сарское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
17.5. Хмелевское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
17.6. Чеботаевское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
18. Тереньгульский район 497,13 509,55 538,27

18.1. Белогорское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
18.2. Красноборское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
18.3. Михайловское сельское поселение 76,44 78,39 82,76
18.4. Подкуровское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
18.5. Ясашноташлинское сельское  поселение 76,44 78,39 82,76
19. Ульяновский район 1528,68 1567,92 1657,84

19.1. Ишеевское городское поселение 571,83 587,97 621,69
19.2. Большеключищенское сельское  поселение 191,37 195,99 207,23
19.3. Зеленорощинское сельское  поселение 191,37 195,99 207,23
19.4. Тетюшское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
19.5. Тимирязевское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
19.6. Ундоровское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
20. Цильнинский район 958,39 881,98 933,36

20.1. Цильнинское городское поселение 191,37 195,99 207,23
20.2. Алгашинское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
20.3. Анненковское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
20.4. Елховоозерское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
20.5. Мокробугурнинское сельское  поселение 96,07 98,0 103,78
20.6. Новоникулинское сельское  поселение 96,07 98,0 103,78
20.7. Тимерсянское сельское поселение 191,37 98,0 103,78
21. Чердаклинский район 1245,83 1273,96 1347,82

21.1. Октябрьское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
21.2. Белоярское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
21.3. Богдашкинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
21.4. Бряндинское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
21.5. Калмаюрское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
21.6. Красноярское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
21.7. Крестовогородищенское сельское поселение 96,07 98,0 103,78
21.8. Мирновское сельское поселение 191,37 195,99 207,23
21.9. Озерское сельское поселение 96,07 98,0 103,78

Итого по районам и поселениям 19156,54 19400,58 20416,82
22. г. Новоульяновск 607,76 661,22 705,88

Итого по городам 607,76 661,22 705,88
Всего 19764,3 20061,8 21122,7»;

г) наименование таблицы 70 изложить в следующей редакции:
«Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 

Ульяновской области на финансовое обеспечение реализуемых органами местного 
самоуправления государственных полномочий, осуществляемых за счёт субвенций из областного 

бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции 
из федерального бюджета, предусмотренные для Ульяновской области 

в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния», на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

д) дополнить таблицей 91 следующего содержания:
«Таблица 91

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  
муниципальных районов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для осуществления перевозки инвалидов, на 2020 год

тыс. руб.
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма

1 2 3
1. Барышский район 1000,0
2. Инзенский район 1000,0
3. Майнский район 1000,0

4. Мелекесский район 1000,0
5. Новомалыклинский район 1000,0
6. Сенгилеевский район 1000,0
7. Старомайнский район 1000,0
8. Сурский район 1000,0
9. Цильнинский район 1000,0

Итого 9000,0»;

10) таблицу 1 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2020 год

 тыс. руб.
Наименование показателей Привлечение Погашение Погашение реструктури-

рованной задолженности 
Предельные 

сроки  
погашения

1 2 3 4 5
Государственные ценные бумаги Улья-

новской области
11000000,0 0,0 0,0 -

Кредиты кредитных  
организаций в валюте Российской 

Федерации

13335395,5 19000000,0 0,0 31.12.2020

Бюджетные кредиты из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 

Федерации

4000000,0 4929760,1 929760,1 30.11.2020

в том числе бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской 

Федерации

4000000,0 4000000,0 0,0 25.11.2020

ИТОГО 28335395,5 23929760,1 929760,1 - ».

Статья 2

Признать утратившими силу:
1) таблицу 37 подпункта «е» пункта 10 Закона Ульяновской области  от 19 декабря 2019 года  

№ 146-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Улья-
новской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 
24.12.2019 № 99; от 27.12.2019 № 100; от 31.12.2019 № 102);

2) подпункт «в» пункта 3 Закона Ульяновской области от 6 мая 2020 года № 31-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 19.05.2020 № 34; от 22.05.2020  
№ 35; от 26.05.2020 № 36).

Губернатор Ульяновской области   С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 53-ЗО

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

18 мая 2020 г. № 10/251-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П

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

сти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П «Об 
Агентстве ветеринарии Ульяновской области».

2. Приложение № 2 к указанному постановлению Правительства Ульяновской области изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 19 января 2017 г. № 1/19-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Агентства ветеринарии Ульяновской области

1. Руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области - главный государственный ветери-
нарный инспектор Ульяновской области.

2. Заместитель руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - заместитель главного 
государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области - начальник отдела ветеринарной 
инспекции  и государственного надзора в области обращения с животными.

3. Отдел обеспечения биологической безопасности.
4. Отдел финансового обеспечения и государственных закупок.
5. Отдел правового обеспечения, управления имуществом, делопроиз-водства и работы с обращениями 

граждан и организаций.
6. Отдел ветеринарной инспекции и государственного надзора в области обращения с животными.
7. Помощник руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области.
8. Советник руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области (должность, не являю-

щаяся должностью государственной гражданской службы Ульяновской области).».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 18 мая 2020 г. № 10/251-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об Агентстве ветеринарии Ульяновской области

1. Пункт 1.4 раздела 1 после слов «распоряжениями Правительства Российской Федерации,» до-
полнить словами «международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза,».

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Функции и полномочия Агентства

Агентство:
2.1. Организует и проводит мероприятия по предупреждению  и ликвидации болезней животных 

и их лечению на территории Ульяновской области, в том числе:
1) формирует планы диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противо-

эпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ульяновской об-
ласти и организует исполнение указанных планов;

2) осуществляет на территории Ульяновской области полномочия Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации:

а) установление ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ульяновской области;
б) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ульяновской области;
3) принимает участие в реализации федеральных мероприятий  на территории Ульяновской области;
4) организует и проводит региональный эпизоотический мониторинг  на территории Ульянов-

ской области;
5) организует и осуществляет на территории Ульяновской области при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных изъятие животных  и (или) продуктов животноводства с выплатой соб-
ственнику животных  и (или) продуктов животноводства стоимости животных и (или) продуктов 
животноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской области  и выдачей собственникам 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства соответствующего документа о таком изъятии;

6) выявляет и устанавливает причины возникновения очагов заразных  и массовых незаразных 
болезней животных;

7) осуществляет контроль за соблюдением установленных на территории Ульяновской области 
карантина и иных ограничений, направленных  на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и иных болезней животных;

8) осуществляет учёт неблагополучных пунктов по заразным и иным заболеваниям животных, птиц, пчёл, 
рыб и других гидробионтов;
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9) осуществляет учёт количества и результатов диагностиче-
ских исследований, прививок, лечебно-профилактических меро-
приятий и ветеринарно-санитарных работ;

10) осуществляет учёт лекарственных средств и препаратов  
для ветеринарного применения в целях проведения противоэпи-
зоотических мероприятий;

11) осуществляет учёт комплексной диспансеризации животных, 
профилактики, лечения и ликвидации незаразных болезней животных;

12) осуществляет учёт лабораторно-диагностических исследова-
ний  в целях выявления заразных и иных заболеваний животных;

13) осуществляет государственный ветеринарный мониторинг 
остатка запрещённых и вредных веществ.

2.2. Формирует и представляет сведения, подлежащие включе-
нию  в систему государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, в случаях и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 02.04.2008 № 189 «О Регламенте предоставле-
ния информации в систему государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства» для исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченных  в области ветеринарии.

2.3. Создаёт в установленном порядке необходимый резерв 
лекарственных средств для животных, в том числе лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, и распоряжается им в 
зависимости  от обстановки.

2.4. Определяет зоосанитарный статус (компартмент) свино-
водческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку  и хранение продукции свиноводства в соот-
ветствии с приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 23.07.2010 № 258  «Об утверждении Правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку  и 
хранение продукции свиноводства».

2.5. Организует ликвидацию скотомогильников в соответ-
ствии  с постановлением Правительства Ульяновской области от 
17.07.2013  № 302-П «Об утверждении Порядка ликвидации не-
используемых, запрещённых к эксплуатации и закрытых скотомо-
гильников на территории Ульяновской области».

2.6. Реализует полномочия по защите населения Ульяновской 
области  от болезней, общих для человека и животных, за исклю-
чением вопросов, решение которых отнесено к ведению Россий-
ской Федерации.

2.7. Организует проведение оценки (подтверждения) соот-
ветствия пищевой продукции обязательным требованиям в со-
ответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции», утверждённым решением Ко-
миссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

2.8. Осуществляет наряду с другими исполнительными органами 
государственной власти государственный надзор в области обраще-
ния  с домашними животными и животными без владельцев.

2.9. Регистрирует специалистов в области ветеринарии, не 
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью в области ветеринарии.

2.10. Организует проведение аттестации специалистов в обла-
сти ветеринарии в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении 
Правил аттестации специалистов в области ветеринарии».

2.11. Проводит проверки (инспекции) расположенных на тер-
ритории Ульяновской области объектов, подлежащих ветеринар-
ному контролю (надзору) в соответствии с решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 № 27 «Об 
утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 
требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринар-
ному контролю (надзору)».

2.12. Проводит в установленной сфере деятельности меро-
приятия, направленные на обеспечение реализации на территории 
Ульяновской области федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса».

2.13. Организует дополнительное профессиональное образова-
ние должностных лиц органов и учреждений, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
на территории Ульяновской области.

2.14. Осуществляет функции и полномочия главного распоряди-
теля  и получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

2.15. Осуществляет полномочия главного администратора до-
ходов областного бюджета Ульяновской области.

2.16. Принимает участие в составлении проекта областного 
бюджета Ульяновской области.

2.17. Обеспечивает защиту в Агентстве государственной и 
иной охраняемой законом тайны.

2.18. Осуществляет разработку проектов законов Ульянов-
ской области и правовых актов Губернатора Ульяновской области 
и Правительства Ульяновской области по вопросам, отнесённым к 
компетенции Агентства.

2.19. В отношении подведомственных учреждений:
1) подготавливает проекты нормативных правовых актов 

Правительства Ульяновской области о создании, реорганизации и 
ликвидации подведомственных учреждений;

2) осуществляет по поручению Правительства Ульяновской 
области функции и полномочия учредителя подведомственных 
учреждений;

3) определяет кадровую политику подведомственных учреж-
дений путём назначения руководителей подведомственных учреж-
дений, осуществляет контроль за выполнением руководителями 
подведомственных учреждений условий трудовых договоров;

4) утверждает в установленном порядке программы и годовые 
планы деятельности подведомственных учреждений;

5) проводит проверки производственной и финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, 
осуществляет контроль  за расходованием выделяемых им средств 
областного бюджета Ульяновской области и эффективностью ис-
пользования имущества, закреплённого  за ними на праве опера-
тивного управления;

6) согласовывает штатные расписания, а также локальные 
нормативные акты подведомственных учреждений;

7) формирует сводную бухгалтерскую (финансовую) отчёт-
ность подведомственных учреждений;

8) формирует и утверждает государственные задания для под-
ведомственных учреждений.

2.20. В области мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны  и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера:

1) планирует и организует мероприятия по гражданской обо-
роне  и обеспечению своей мобилизационной готовности;

2) обеспечивает воинский учёт и бронирование государствен-
ных гражданских служащих (работников) Агентства, пребываю-
щих в запасе,  на период мобилизации и в военное время;

3) организует и проводит мероприятия по мобилизационной 
подготовке подведомственных учреждений;

4) обеспечивает в Агентстве пожарную безопасность и выпол-
нение требований охраны труда.

2.21. В процессе осуществления своих функций и полномочий 
обеспечивает приоритет целей и задач в сфере развития конкурен-
ции  на товарных рынках на территории Ульяновской области в 
установленной сфере деятельности.

2.22. В сфере управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся  в государственной собственности Ульяновской области, 
закреплённым  за подведомственными учреждениями, осущест-
вляет следующие полномочия:

1) разрабатывает и представляет на рассмотрение в Министер-
ство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
предложения  о включении имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ульяновской области и закреплённого на 
праве оперативного управления  за подведомственными учрежде-
ниями, в Программу управления государственной собственностью 
Ульяновской области;

2) осуществляет полномочия собственника имущества, находяще-
гося  в государственной собственности Ульяновской области и закре-
плённого  на праве оперативного управления за подведомственными 
учреждениями, при его передаче юридическим и физическим лицам;

3) осуществляет передачу объектов движимого имущества, сто-
имость которых не превышает 10 миллионов рублей, находящихся  
в государственной собственности Ульяновской области и закре-
плённых  на праве оперативного управления за подведомственны-
ми учреждениями,  из государственной собственности Ульяновской 
области в собственность Российской Федерации, рассматривает 
предложения и осуществляет передачу объектов движимого иму-
щества, стоимость которых не превышает  10 миллионов рублей, 
находящихся в государственной собственности Ульяновской обла-
сти и закреплённых на праве оперативного управления  за подве-
домственными учреждениями, из государственной собственности 
Ульяновской области в муниципальную собственность;

4) осуществляет согласование сделок по распоряжению иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Улья-
новской области, закреплённым на праве оперативного управле-
ния за подведомственными учреждениями;

5) контролирует обоснованность списания подведомствен-
ными учреждениями, в оперативном управлении которых нахо-
дится имущество, находящееся в государственной собственности 
Ульяновской области, основных средств в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области;

6) согласовывает акты о списании основных средств, находящих-
ся  в оперативном управлении подведомственных учреждений;

7) осуществляет от имени Ульяновской области юридические 
действия, направленные на защиту имущественных прав и законных 
интересов Ульяновской области в соответствии с законодательством;

8) осуществляет мониторинг исполнения обязательств, преду-
смотренных заключёнными подведомственными учреждениями до-
говорами, и поступлений средств от сдачи в аренду имущества, закре-
плённого на праве оперативного управления за подведомственными 
учреждениями, и иных средств  в соответствии с условиями догово-
ров, заключённых подведомственными учреждениями;

9) осуществляет контроль за распоряжением, использованием  
по назначению и сохранностью имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ульяновской области, закреплённого на пра-
ве оперативного управления за подведомственными учреждениями;

10) организует в случаях, установленных законодательством, 
проведение оценки имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области, закреплённого на праве опе-
ративного управления  за подведомственными учреждениями, в 
том числе выступает от имени Ульяновской области заказчиком 
проведения такой оценки;

11) обращается в суды с исками от имени Ульяновской обла-
сти  в защиту государственных интересов по вопросам, отнесён-
ным  к компетенции Агентства, в том числе:

а) признание недействительными сделок по распоряжению иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской 
области  и закреплённым за подведомственными учреждениями;

б) возмещение убытков, причинённых Ульяновской области 
неправомерными действиями физических и юридических лиц при 
осуществлении деятельности, государственное управление в сфе-
ре которой осуществляет Агентство.

2.23. Организует выполнение мероприятий, направленных на 
развитие персонала подведомственных учреждений и созданных 
в них кадровых резервов, а также на формирование в подведом-
ственных учреждениях корпоративной культуры.

2.24. Оказывает поддержку организаторам добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, добровольческим (волонтёрским) 
организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Ульяновской области, в том числе в их взаимодействии с государ-
ственными и муниципальными учреждениями и иными организа-
циями по вопросам, отнесённым  к компетенции Агентства.».

3. Подпункт 4.2.12 пункта 4.2 раздела 4 признать утратившим силу.

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

18 мая 2020 г. № 10/252-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение об Агентстве 
по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение об Агент-

стве  по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области  от 16.05.2016 № 12/209-П «Об Агент-
стве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 18 мая 2020 г. № 10/252-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об Агентстве по развитию  человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Раздел 2 дополнить пунктом 2.92 следующего содержания:
«2.92. Осуществляет в пределах своей компетенции функции, 

связанные   с созданием условий для профессионального развития 
государственных гражданских служащих и работников Агентства, 
работников учреждений службы занятости населения, с органи-
зацией работы с кадровым резервом  и резервом управленческих 
кадров и их эффективного использования, а также    с формиро-
ванием в Агентстве и учреждениях службы занятости населения 
корпоративной культуры.». 

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

18 мая 2020 г. № 10/253-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение об Агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

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

по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области 

от 19.01.2017 № 1/22-П «Об утверждении Положения об Агентстве   
по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 18 мая 2020 г. 10/253-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение об Агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Ульяновской области 
В разделе 2:
1) дополнить новым пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Агентство в пределах своей компетенции осуществляет 

функции, связанные с созданием условий для профессионально-
го развития  государственных гражданских служащих и работни-
ков Агентства, работников подведомственного ему учреждения, 
с организацией работы с кадровым  резервом и резервом управ-
ленческих кадров и их эффективным использованием, а также с 
формированием в Агентстве и подведомственном ему учреждении 
корпоративной культуры.».

2) пункт 2.4 считать пунктом 2.5.

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

18 мая 2020 г. № 10/254-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Управление государственными 

финансами  Ульяновской области» 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную програм-

му Ульяновской области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области», утверждённую постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Управление 
государственными финансами Ульяновской области».

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт сокращения бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение непрограммных направлений деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области.

 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 18 мая 2020 г. 10/254-П 

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Управление государственными финансами 
Ульяновской области» 

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «24718517,9» заменить цифрами 
«24726717,9»;

2) в абзаце втором цифры «4771636,3» заменить цифрами 
«4779836,3».

2. В приложении № 2: 
1) в графе 10 строки 5.1 цифры «130194,2» заменить цифрами 

«138394,2»;
2) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе» 

цифры «4771636,3» заменить цифрами «4779836,3».

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

18 мая 2020 г. № 255-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 № 84-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 03.03.2020 № 84-П «Об утверждении по-
рядка формирования списка молодых семей и порядков предо-
ставления социальных выплат и дополнительных социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, либо подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской 
области на 2014-2021 годы» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014- 2021 годы», утверждённой постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры  в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы», либо подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства  и архитектуры в 
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области»»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 5 слова «, в том числе свидетельство(ва) о ре-

гистрации права собственности на приобретённое жилое помеще-
ние» исключить;

б) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) кредитный (ипотечный) договор на приобретение жилого 

помещения или строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;»;

в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) выписку из Единого государственного реестра недвижимости.»;
3) подпункт 2 пункта 7 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

19 мая 2020 г. № 260-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.03.2017 № 113-П

и признании утратившим силу отдельного положения
постановления Правительства Ульяновской области 

от 04.04.2019 № 143-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  
от 15.03.2017 № 113-П «Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов регионального государственного контроля (надзора) и испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных  на их осуществление» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в Порядке ведения перечня видов регионального государствен-

ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных на их осуществление:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование и ведение Перечня видов контроля осу-

ществляется управлением контроля (надзора) и регуляторной 
политики администрации Губернатора Ульяновской области (да-
лее - Уполномоченный орган)  в электронной форме на основании 
представляемых исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченными  на осуществле-
ние регионального государственного контроля (надзора), подраз-
делениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской области, 
обеспечивающими реализацию Правительством Ульяновской 
области полномочий по осуществлению регионального государ-
ственного контроля (надзора) (далее - органы контроля), сведе-
ний, определённых приложением  к настоящему Порядку, а также 
предложений об актуализации Перечня видов контроля.»;

б) в пункте 3:
в абзаце первом слово «по» заменить словом «об»;
в абзаце четвёртом слова «исполнительных органах государ-

ственной власти Ульяновской области» заменить словами «орга-
нах контроля»; 

в) в пункте 4 слово «по» заменить словом «об», слова «испол-
нительными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти» заменить словами «органами контроля»; 

г) в пункте 5 слово «по» заменить словом «об»;
д) в пункте 6 слово «по» заменить словом «об», слова «испол-

нительный орган государственной власти Ульяновской области» 
заменить словами «орган контроля»; 

е) в пункте 7 слова «исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области» заменить словами «орга-
нами контроля», слово  «по» заменить словом «об»; 

ж) пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, уполномоченного на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), наименова-
ние образованного  в Правительстве Ульяновской области подраз-
деления, обеспечивающего осуществление Правительством Улья-
новской области полномочий  по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора).».

2. Подпункт 1 пункта 2 постановления Правительства Улья-
новской области от 04.04.2019 № 143-П «О внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульянов-
ской области» признать утратившим силу.

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

20 мая 2020 г. № 261-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления в 2020 году выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда  

и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций, оказывающим социальные услуги гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения  новой коронавирусной инфекцией

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 681 «Об утверждении Правил предостав-
ления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнова-
ния резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирую-
щего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организа-
циях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам,  у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить Правила предоставления в 2020 году выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам стационарных организаций, оказы-
вающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, и лицам  из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией.

Министерству семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области (далее - Министер-
ство) в срок до 21 мая 2020 года утвердить перечень стационарных 
организаций, подведомственных Министерству, оказывающих 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, в которых введены ограничительные 
мероприятия, предусматривающие особый режим их работы. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией настоящего постановления, осуществлять за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, предо-
ставляемые в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществле-
нии выплат стимулирующего характера за особые условия труда  
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организа-
ций, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от 20 мая 2020 г. № 261-П

П Р А В И Л А
предоставления в 2020 году выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций, 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления в 2020 году выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда  и дополнительную нагрузку (далее - вы-
платы стимулирующего характера) работникам стационарных 
организаций, подведомственных Министерству семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской 
области (далее - Министерство, стационарные организации соот-
ветственно), оказывающим социальные услуги гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

2. Выплаты стимулирующего характера предоставляются ра-
ботникам стационарных организаций, в которых введены ограничи-
тельные мероприятия, предусматривающие особый режим работы 
(временную изоляцию (обсервацию) в стационарной организации 
получателей социальных услуг, работников стационарной организа-
ции исходя из длительности рабочей смены 14 календарных дней).

3. Выплаты стимулирующего характера сохраняются в полном 
объёме  в случае отсутствия работника стационарной организации 
на рабочем месте  по уважительным причинам: в связи с выявлением 
у работника новой коронавирусной инфекции, иного заболевания в 
период выполнения  им трудовых обязанностей в рабочую смену, 
вынужденным отсутствием работника, имевшим подтверждённый 
контакт с лицом, у которого выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, на рабочем месте в целях соблюдения режима изоляции.

В случае прерывания работником стационарной организации 
рабочей смены по собственному желанию до истечения 14 кален-
дарных дней выплата стимулирующего характера начисляется за 
фактически отработанные дни  в рабочем периоде, за который пре-
доставляется выплата стимулирующего характера.

В случае, если в рабочем периоде рабочая смена работника 
стационарной организации составила более 14 календарных дней, 
выплата стимулирующего характера за период, превышающий 14 
календарных дней рабочей смены, начисляется за фактически от-
работанные дни.

4. Выплаты стимулирующего характера предоставляются работ-
никам стационарных организаций согласно занимаемой должности 
дифференцированно в соответствии с пунктом 10 постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 681 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов  из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам ста-
ционарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социально-
го обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», начи-
ная с 15 апреля 2020 года.

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

20 мая 2020 г. № 262-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке  
и условиях предоставления отдельным категориям 

граждан в Ульяновской области 
компенсаций расходов, связанных с внесением платы  

за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
В целях реализации законов Ульяновской области от 29.12.2005  

№ 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
на территории Ульяновской области», от 09.01.2008 № 10-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области» и от 29.09.2015  
№ 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ульяновской области» Правительство Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях пре-
доставления отдельным категориям граждан в Ульяновской обла-
сти компенсаций расходов, связанных с внесением платы за жилое 
помещение  и (или) коммунальные услуги.

Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.11.2009  

№ 378-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций 
расходов  на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.02.2010 № 31-П «О внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.12.2010  № 455-П «О внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 09.11.2011 № 542-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.08.2012  № 409-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.11.2009 № 378-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 07.05.2013 № 164-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 8 постановления Правительства Ульяновской области 
от 16.10.2013 № 480-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 8 постановления Правительства Ульяновской области 
от 06.02.2014 № 34-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.09.2014  № 426-П «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсаций расходов  на оплату жилого помещения и (или) ком-
мунальных услуг гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда 
Ульяновской области»;

пункты 4 и 13 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти  от 08.10.2015 № 507-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области  
от 28.01.2016 № 21-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

пункты 1 и 6 постановления Правительства Ульяновской области  
от 30.11.2016 № 564-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункты 1 и 6 постановления Правительства Ульяновской области  
от 28.12.2018 № 713-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

 Ульяновской области от 20 мая 2020 г. № 262-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления отдельным 

категориям граждан в Ульяновской области компенсаций 
расходов, связанных с внесением платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления отдельным категориям граждан в Ульяновской 
области мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и (или) коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной 
компенсации расходов, связанных с внесением платы  за жилое 
помещение (жилую площадь в коммунальных квартирах) и (или) 
коммунальные услуги (далее - ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату ЖКУ), и денежной компенсации расходов, связан-
ных с оплатой приобретаемого твёрдого топлива в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и услуг по его доставке 
(далее - денежная компенсация расходов на приобретение твёр-
дого топлива), установленных законами Ульяновской области от 
29.12.2005 № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки много-
детных семей на территории Ульяновской области», от 09.01.2008  
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» и от 
29.09.2015  № 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  в Ульяновской области» (далее - законода-
тельные акты).

1.2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ 
не предостав ляется в случае невнесения гражданином платы за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение трёх 
месяцев подряд или невыполнения гражданином соглашения по 
погашению образовавшейся задолженности  по оплате жилых по-
мещений и (или) коммунальных услуг.

1.3. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной компенса-
ции расходов  на приобретение твёрдого топлива, о приостановлении 
(возобновлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ принимает территориальный орган исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, уполномочен-
ного в сфере социальной защиты населения (далее - территориальный 
орган, уполномоченный орган соответственно).

1.4. Ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ и 
(или) денежная компенсация расходов на приобретение твёрдого 
топлива назначаются гражданину по месту его жительства (пре-
бывания) на территории Ульяновской области.

1.5. Ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ 
предоставляется гражданину в период, в течение которого он от-
носится к категории граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) ком-
мунальных услуг в соответствии с законодательными актами.

Ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ назна-
чается  за месяц, предшествующий месяцу выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ.

Периодичность назначения ежемесячной денежной компенсации  
на оплату ЖКУ в части оплаты стоимости бытового газа в баллонах 
определяется периодичностью приобретения бытового газа в балло-
нах  и обращения гражданина в территориальный орган.

Денежная компенсация расходов на приобретение твёрдого 
топлива назначается один раз в год.

1.6. Заявление о назначении ежемесячной денежной компен-
сации  на оплату ЖКУ и (или) заявление о назначении денежной 
компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива (да-
лее также - заявление), составленные по установленной уполно-
моченным органом форме  с прилагаемыми к ним документами, 
предусмотренными пунктом 2.1 раздела 2 и пунктом 4.2 раздела 
4 настоящего Положения (далее - документы, предусмотренные 
настоящим Положением), представляются гражданином (его 
представителем), имеющим в соответствии с законодательными 
актами право на получение ежемесячной денежной компенсации 
на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на при-
обретение твёрдого топлива (далее - заявитель), в территориаль-
ный орган:

1) через областное государственное казённое учреждение социаль-
ной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

2) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

3) через оператора почтовой связи;
4) посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал). 

1.7. Работник учреждения либо МФЦ, осуществляющий при-
ём заявления и документов, предусмотренных настоящим Поло-
жением, которые представляются заявителем или его представи-
телем непосредственно при посещении учреждения или МФЦ, 
изготавливает копии с подлинников указанных документов, вы-
полняет на этих копиях удостоверительные надписи и возвращает 
подлинники документов лицу, их представившему. 

В случае представления заявления и документов, предусмо-
тренных настоящим Положением, через оператора почтовой связи 
к заявлению прилагаются копии указанных документов, верность 
которых засвидетельствована нотариусом или иным должност-
ным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия.

1.8. Регистрация заявления и документов, предусмотренных 
настоящим Положением, осуществляется работником учрежде-
ния не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их пред-
ставления в учреждение, поступления из МФЦ, доставки их опе-
ратором почтовой связи, размещения  их на Портале.

После регистрации заявления, представленного посредством 
использования Портала, заявителю направляется уведомление 
о перечне документов, необходимых для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной 
компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива, сроке 
их представления в территориальный орган, который составляет 
не более  5 рабочих дней со дня, следующего за днём направле-
ния заявителю указанного уведомления. В этом случае докумен-
ты, предусмотренные настоящим Положением, представляются 
заявителем или его представителем по их выбору непосредствен-
но в территориальный орган, учреждение или МФЦ при  их по-
сещении, а работники территориального органа, учреждения или  
МФЦ изготавливают копии с подлинников указанных докумен-
тов и проставляют  на этих копиях удостоверительные надписи, 
подлинники документов возвращаются лицу, их представившему.

1.9. В целях назначения ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на приобрете-
ние твёрдого топлива учреждение проверяет полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в копиях документов, предусмотренных 
настоящим Положением, путём направления межведомственных за-
просов, в том числе  в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемой к ней региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ульяновской области.

1.10. Наличие права на назначение ежемесячной денежной 
компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации рас-
ходов на приобретение твёрдого топлива определяется на дату по-
дачи заявления, при этом датой подачи заявления считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему доку-
ментов, предусмотренных настоящим Положением, в учреждении 
- в случае обращения непосредственно в учреждение; 
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2) дата регистрации заявления и приложенных к нему доку-
ментов, предусмотренных настоящим Положением, в МФЦ - в 
случае представления заявления и документов, предусмотренных 
настоящим Положением, через МФЦ;

3) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой 
связи  по месту отправки заявления и копий документов, преду-
смотренных настоящим Положением, - в случае представления 
заявления и копий документов, предусмотренных настоящим По-
ложением, через оператора почтовой связи;

4) дата размещения заявления на Портале - в случае представ-
ления заявления посредством использования Портала.

1.11. Решение о назначении (об отказе в назначении) ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной 
компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива форми-
руется учреждением  в результате автоматизированной обработки 
сведений, содержащихся  в заявлении и копиях документов, пред-
усмотренных настоящим Положением,  и принимается территори-
альным органом не позднее 10 рабочих дней со дня формирования 
полного комплекта копий документов, предусмотренных настоя-
щим Положением, путём утверждения указанного решения. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной ком-
пенсации расходов  на приобретение твёрдого топлива оформля-
ется распоряжением территориального органа.

1.12. Решение о назначении ежемесячной денежной компенса-
ции  на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на 
приобретение твёрдого топлива является основанием для включе-
ния заявителя в реестр получателей ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату ЖКУ и (или) реестр получателей денежной 
компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива (далее - 
получатель), направляемые учреждением в государственное казён-
ное учреждение социальной защиты населения, созданное для вы-
полнения работ, оказания услуг в целях реализации установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов го-
сударственной власти Ульяновской области по осуществлению опе-
раций, связанных с перечислением соответствующим получателям 
денежных средств, предоставляемых в качестве социальных выплат 
(далее - центр социальных выплат), для организации выплаты еже-
месячной денежной компенсации  на оплату ЖКУ и (или) денеж-
ной компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива. 

1.13. Основаниями для принятия решения об отказе в назна-
чении ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ и 
(или) денежной компенсации расходов на приобретение твёрдого 
топлива являются:

1) получение заявителем на дату подачи заявления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) ком-
мунальных услуг по иным основаниям и отсутствие заявления 
заявителя об отказе от получения аналогичных мер социальной 
поддержки по иному основанию (за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации);

2) отсутствие у заявителя на дату подачи заявления права на на-
значение ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) 
денежной компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива;

3) отсутствие у заявителя на дату приобретения твёрдого то-
плива права на назначение денежной компенсации расходов на 
приобретение твёрдого топлива;

4) приобретение твёрдого топлива в организации и (или) у ин-
дивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица, не являющихся поставщиками твёрдого топлива;

5) невнесение заявителем на дату обращения за назначением 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ платы за 
жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение трёх 
месяцев подряд;

6) невыполнение на дату подачи заявления заявителем согла-
шения  по погашению образовавшейся задолженности по оплате 
жилых помещений  и (или) коммунальных услуг (далее - соглаше-
ние по погашению задолженности, задолженность соответственно);

7) представление заявителем документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением, или их копий не в полном объёме 
и (или) с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно 
представление документов или  их копий, содержащих неполные 
и (или) недостоверные сведения.

1.14. Информирование заявителя о результате рассмотрения 
заявления  и документов, предусмотренных настоящим Положе-
нием, осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия территориальным органом соответствующего реше-
ния путём направления заявителю уведомления о результате рас-
смотрения заявления и документов, предусмотренных настоящим 
Положением (далее - уведомление). 

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной компенса-
ции расходов на приобретение твёрдого топлива в уведомлении ука-
зываются причина такого отказа и порядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган 
через учреждение, через МФЦ либо через оператора почтовой свя-
зи уведомление передаётся в структурное подразделение МФЦ по 
месту жительства (пребывания) заявителя. Структурные подраз-
деления МФЦ осуществляют выдачу уведомлений в течение 30 
календарных дней со дня их поступления  из учреждения.  Невос-
требованные уведомления возвращаются в учреждение. 

В случае обращения с заявлением в территориальный орган 
посредством использования Портала уведомление заявителя о 
результате рассмотрения заявления осуществляется посредством 
использования Портала.

1.15. Заявление и копии документов, предусмотренных насто-
ящим Положением, содержащие сведения, на основании которых 
было принято соответствующее решение о назначении ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной 
компенсации расходов на приобретение твёрдого топлива, хранят-
ся в личном деле получателя, которому назначена ежемесячная 
денежная компенсация на оплату ЖКУ и (или) денежная компен-
сация расходов на приобретение твёрдого топлива. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заяв-
лений  и копий документов, предусмотренных настоящим Положени-
ем,  по результатам рассмотрения которых были приняты решения об 
отказе  в назначении ежемесячной денежной компенсации на оплату 
ЖКУ и (или) денежной компенсации расходов на приобретение твёр-
дого топлива, определяются уполномоченным органом.

1.16. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 
ЖКУ  и (или) денежной компенсации расходов на приобретение 
твёрдого топлива осуществляется центром социальных выплат в 
соответствии со способом выплаты, указанным в заявлении, путём 
перечисления денежных средств  на счёт получателя в кредитной 
организации либо через организацию федеральной почтовой свя-
зи по месту его жительства (пребывания).

1.17. Ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу,  в 
котором должны быть осуществлены выплаты сумм ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации 
расходов  на приобретение твёрдого топлива, учреждение представля-
ет центру социальных выплат реестры получателей ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации 
расходов на приобретение твёрдого топлива для организации их вы-
платы начиная с первого числа следующего месяца.

2. Порядок предоставления ежемесячной 
денежной  компенсации на оплату ЖКУ

2.1. Для принятия решения о предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ заявитель представляет в 
территориальный орган следующие документы:

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя и членов его 
семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, и со-
держащий отметку об адресе его регистрации  по месту житель-
ства (пребывания) на территории Ульяновской области,  а в случае 
отсутствия в указанном документе такой отметки - иной документ, 
содержащий сведения об адресе места его жительства (пребыва-
ния)  на территории Ульяновской области;

2) документ, подтверждающий право заявителя на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство);

3) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) у 
заявителя  на дату подачи заявления задолженности;

4) при наличии у получателя задолженности - соглашение  по 
погашению задолженности и (или) сведения о выполнении такого 
соглашения;

5) документы, подтверждающие фактические расходы получа-
теля, связанные с приобретением бытового газа в баллонах в орга-
низации и (или)  у индивидуального предпринимателя без обра-
зования юридического лица, осуществляющих поставку бытового 
газа в баллонах (кассовый и товарный чеки);

6) документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля,  и документ, подтверждающий его полномочия (в случае об-
ращения  за назначением ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ  в интересах заявителя его представителя).

2.2. Учреждение для назначения ежемесячной денежной 
компенсации  на оплату ЖКУ посредством направления межве-
домственных запросов, в том числе в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области, с соблюдением требований о защите персональных дан-
ных запрашивает и получает следующие документы (сведения):

 1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
заявителя  и членов его семьи (при наличии);

 2) справку о неполучении ежемесячной денежной компенсации 
на оплату ЖКУ по месту жительства в случае назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ЖКУ по месту пребывания.

Заявитель вправе представить вышеуказанные документы 
(сведения)  по собственной инициативе.

Направление межведомственных запросов не требуется в слу-
чае, если  в распоряжении учреждения уже находятся необходи-
мые сведения, полученные в рамках исполнения государственных 
полномочий.

2.3. Назначение ежемесячной денежной компенсации на опла-
ту ЖКУ производится с первого числа месяца, в котором подано 
заявление. 

2.4. В целях организации работ по предоставлению ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ЖКУ территориальный ор-
ган заключает соглашения об информационном взаимодействии с 
организациями,  с которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уполномоченным органом заключены го-
сударственные контракты (далее - расчётные организации), в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

2.5. Учреждение автоматизированным способом ежемесячно 
осуществляет формирование реестра получателей ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ и его передачу не позднее 
12 числа текущего месяца расчётным организациям. 

Правила информационного взаимодействия, структура и фор-
мат реестра получателей ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ определяются уполномоченным органом.

2.6. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ, а также информирование на заявительной основе по-
лучателей о размере рассчитанной ежемесячной денежной компен-
сации на оплату ЖКУ производится расчётными организациями.

2.7. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ  в части оплаты стоимости бытового газа в баллонах 
производится учреждением.

Размер ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ 
установлен законодательными актами. 

2.8. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации на 
оплату  ЖКУ производится на основании реестра получателей 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ, представ-
ленного учреждением, и сведений  о начисленной за предыдущий 
месяц плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 
разрезе коммунальных услуг и услуг, касающихся обслуживания 
жилищного фонда, а также сведений о лицах, зарегистрированных 
по данному адресу, которые представляются ежемесячно  в срок до  
15 числа организациями, имеющими обязательства перед населе-
нием по предоставлению коммунальных услуг и услуг, касающих-
ся обслуживания жилищного фонда, и сбору денежных средств от 
населения, либо организациями, действующими по их поручению 
(далее - жилищные организации) в соответствии с заключёнными 
между расчётными организациями и жилищными организациями 
договорами о представлении указанных сведений.

 Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации на опла-
ту ЖКУ  в части оплаты бытового газа в баллонах производится 
исходя из стоимости бытового газа в баллонах, рассчитанной с 
учётом розничной цены на бытовой газ в баллонах, реализуемый 
населению для бытовых нужд. 

 При расчёте размера ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ в части оплаты стоимости бытового газа в баллонах 
учитываются расходы, понесённые получателем за последние 12 
месяцев, предшествующих месяцу, в котором подано заявление, но 
не ранее приобретения получателем права на получение мер соци-
альной поддержки по оплате коммунальных услуг.

2.8. При наличии у получателя права на получение ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату ЖКУ по нескольким 
основаниям расчёт  её размера по всем видам коммунальных услуг 
и услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда, произво-
дится в соответствии с личным заявлением получателя по одному 
основанию, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

2.9. Расчётные организации ежемесячно:
1) не позднее 21 числа текущего месяца передают в учрежде-

ние  и жилищные организации реестр получателей ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ с указанием в нём разме-
ра рассчитанной ежемесячной денежной компенсации на оплату 
ЖКУ, подлежащей выплате  в следующем месяце;

2) не позднее 30 числа текущего месяца осуществляют фор-
мирование уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации  на оплату ЖКУ (далее - уведомление о 
размере рассчитанной компенсации)  по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом;

3) не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором произведён расчёт размера ежемесячной денежной ком-

пенсации на оплату ЖКУ, обеспечивают доставку уведомлений о 
размере рассчитанной компенсации до получателей на бумажном 
носителе или в электронной форме по выбору получателя в поряд-
ке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

В случае отсутствия заключённых между расчётными органи-
зациями  и жилищными организациями соглашений о представле-
нии сведений  о начисленной плате за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги расчётные организации самостоятельно 
обеспечивают получение информации, необходимой для своевре-
менного и полного расчёта размера ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату ЖКУ.

Расчётные организации несут ответственность за достовер-
ность произведённого расчёта размера ежемесячной денежной 
компенсации  на оплату ЖКУ.

В случаях, когда расчёт размера ежемесячной денежной компен-
сации  на оплату ЖКУ произведён не в полном объёме или не про-
изведён вообще, расчётные организации самостоятельно производят 
необходимый перерасчёт размера ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату ЖКУ, которая выплачивается получателю в месяце, 
следующем за месяцем,  в котором был произведён перерасчёт.

2.10. Перерасчёт ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ при изменении основания её предоставления, соста-
ва семьи получателя, видов коммунальных услуг и услуг, касаю-
щихся обслуживания жилищного фонда, производится с первого 
числа месяца, следующего за месяцем,  в котором наступили такие 
обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы подлежат удержанию из сумм 
последующих выплат ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ  в размере не более 30 процентов от начисленной 
суммы ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ, а 
при прекращении её выплаты возмещаются получателем добро-
вольно в месячный срок. Течение указанного срока начинается с 
первого числа месяца, в котором было выявлено наступление об-
стоятельства, влекущего прекращение осуществления выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ.

В случае отказа или уклонения получателя от добровольно-
го возврата излишне полученные суммы ежемесячной денежной 
компенсации на оплату ЖКУ взыскиваются центром социальных 
выплат в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

Недоплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации 
на оплату ЖКУ выплачиваются получателю в месяце, следующем 
за месяцем,  в котором был произведён перерасчёт.

2.11. Обо всех изменениях, влияющих на право получения 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ либо на 
объём и условия  её предоставления, получатель обязан известить 
территориальный орган, назначивший ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату ЖКУ,  не позднее чем в месячный срок с 
даты наступления соответствующих обстоятельств.

Предоставление указанной информации осуществляется пу-
тём направления в территориальный орган уведомления о насту-
плении таких обстоятельств, составленного в произвольной пись-
менной форме или в форме электронного документа, содержащего 
сведения об обстоятельствах, влияющих на право получения еже-
месячной денежной компенсации на оплату ЖКУ либо на объём и 
условия её предоставления, и дате их наступления. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения этих 
обязанностей, а также при представлении заведомо ложных сведений, 
влияющих на размер ежемесячной денежной компенсации на оплату 
ЖКУ, излишне выплаченные по вине получателя суммы ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ЖКУ подлежат удержанию в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего раздела.

2.12. Решение о приостановлении выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату ЖКУ принимается в случаях:

1) невнесения получателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги (отдельные виды коммунальных услуг) в 
течение трёх месяцев подряд;

2) невыполнения получателем соглашения по погашению за-
долженности.

Жилищные организации ежемесячно до 10 числа месяца пред-
ставляют  в учреждение информацию об имеющейся у получателей 
задолженности,  о погашении задолженности или о заключении и 
(или) выполнении (невыполнении) получателем соглашения по 
погашению задолженности.

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 
ЖКУ получателям, имеющим задолженность, не выполняющим 
соглашение  по погашению задолженности, приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учрежде-
нием получена информация  от жилищных организаций об имею-
щейся у получателей задолженности,  о невыполнении получате-
лями соглашения по погашению задолженности.

При получении учреждением от жилищных организаций или 
получателей сведений о погашении задолженности и (или) о за-
ключении соглашения  по её погашению и его выполнении выпла-
та ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ возобнов-
ляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведено полное погашение задолженности или заключено и 
(или) выполняется соглашение  по её погашению.

2.13. Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ формирует-
ся учреждением в результате автоматизированной обработки до-
кументов  и принимается территориальным органом не позднее 10 
рабочих дней с даты поступления информации об имеющейся у 
получателей задолженности,  о погашении задолженности и (или) 
о заключении соглашения  по её погашению и его выполнении пу-
тём утверждения указанного решения. 

Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты еже-
месячной денежной компенсации на оплату ЖКУ оформляется 
распоряжением территориального органа.

2.14. Информирование получателя о приостановлении (о воз-
обновлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ производится учреждением в порядке, установлен-
ном пунктом 1.14 раздела 1 настоящего Положения. 

В случае принятия решения о приостановлении выплаты еже-
месячной денежной компенсации на оплату ЖКУ в уведомлении 
указывается причина приостановления выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату ЖКУ и порядок её возобновления.

2.15. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату ЖКУ принимается в случаях:

1) смерти получателя, в том числе объявления его умершим 
(признания безвестно отсутствующим) решением суда, вступив-
шим в законную силу;

2) реализации получателем права на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг по иным основаниям, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации;

3) прекращения права получателя на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг;

4) выезда получателя за пределы Ульяновской области в связи  
с изменением места жительства (пребывания).

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
права  получателя на получение мер социальной поддержки по 
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оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, выплата 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ прекраща-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили такие обстоятельства.

2.16. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на оплату ЖКУ формируется учреждением в резуль-
тате автоматизированной обработки документов и принимается 
территориальным органом не позднее 10 рабочих дней с даты по-
лучения учреждением информации о наступлении обстоятельств, 
указанных в пункте 2.15 настоящего раздела. 

Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации  на оплату ЖКУ оформляется распоряжением тер-
риториального органа.

2.17. Информирование получателя о прекращении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ производит-
ся учреждением в порядке, установленном пунктом 1.14 раздела 1 
настоящего Положения.

В случае если решение о прекращении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ принято по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.15 настоящего раздела, 
информирование получателя  о прекращении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату ЖКУ не производится.

3. Порядок информирования получателя
о размере рассчитанной ежемесячной денежной

компенсации на оплату ЖКУ
3.1. Ежемесячное информирование получателя о размере рас-

считанной ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ 
осуществляется расчётными организациями на заявительной 
основе в следующих формах:

1) доставка в почтовый ящик получателя уведомления о раз-
мере рассчитанной компенсации на бумажном носителе, которое 
не подлежит вложению в конверт;

2) отправка уведомления о размере рассчитанной компенсации  
в электронной форме на адрес электронной почты получателя.

Способ доставки уведомления о размере рассчитанной ком-
пенсации определяется получателем в заявлении о назначении 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ или в за-
явлении на ежемесячное предоставление уведомления о размере 
рассчитанной компенсации, составленном по форме, утверждае-
мой уполномоченным органом.

3.2. Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о 
размере рассчитанной компенсации представляется получателем 
в территориальный орган вместе с документом, удостоверяющим 
личность получателя, или его копией, заверенной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации:

1) через учреждение;
2) через МФЦ;
3) через оператора почтовой связи; 
4) посредством использования Портала.
Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о 

размере рассчитанной компенсации может быть представлено 
уполномоченным представителем получателя при наличии до-
кумента, удостоверяющего  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность представителя получателя, и до-
кумента, подтверждающего его полномочия. 

3.3. Регистрация заявления на ежемесячное предоставление 
уведомления о размере рассчитанной компенсации, представ-
ленного в территориальный орган, осуществляется учреждением 
в порядке, установленном пунктом 1.8 раздела 1 настоящего По-
ложения.

3.4. Получатель, оформивший заявление на ежемесячное пре-
доставление уведомления о размере рассчитанной компенсации, 
не утрачивает права  на получение информации о размере рас-
считанной ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ, 
в том числе за прошлый период, при обращении в учреждение или 
расчётные организации.

3.5. Доставка уведомлений о размере рассчитанной компен-
сации получателям осуществляется расчётными организациями 
ежемесячно начиная  со следующего месяца, если заявление на 
получение уведомления о размере рассчитанной компенсации 
подано в территориальный орган до 20 числа текущего месяца. 
В случае подачи заявления на получение уведомления  о размере 
рассчитанной компенсации после 20 числа текущего месяца до-
ставка уведомлений о размере рассчитанной компенсации начи-
нается на месяц позже.

3.6. Прекращение предоставления получателю уведомления о 
размере рассчитанной компенсации осуществляется на основании 
заявления об отказе  от предоставления уведомления о размере 
рассчитанной компенсации, составленного по форме, утверждае-
мой уполномоченным органом.

Заявление об отказе от предоставления уведомления о разме-
ре рассчитанной компенсации представляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.2 настоящего раздела.

3.7. При подаче заявления об отказе от предоставления уве-
домления  о размере рассчитанной компенсации получатель не 
утрачивает права  на повторную подачу заявления на предоставле-
ние уведомления о размере рассчитанной компенсации.

Получатель, оформивший заявление об отказе от предостав-
ления уведомления о размере рассчитанной компенсации, не утра-
чивает права  на получение информации о размере рассчитанной 
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ, в том числе 
за прошлый период, при обращении в учреждение или расчётные 
организации.

3.8. Доставка уведомлений о размере рассчитанной компенсации 
получателям прекращается начиная со следующего месяца, если за-
явление  об отказе от предоставления уведомления о размере рассчи-
танной компенсации подано в территориальный орган до 20 числа 
текущего месяца. В случае подачи заявления после 20 числа текущего 
месяца доставка уведомлений прекращается на месяц позже.

4. Порядок предоставления денежной компенсации расходов
на приобретение твёрдого топлива

4.1. Получателям, имеющим право на меры социальной под-
держки  по оплате коммунальных услуг в форме денежной ком-
пенсации расходов  на приобретение твёрдого топлива и приоб-
ретшим твёрдое топливо  за собственные средства в организации 
и (или) у индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица, осуществляющих поставку твёрдого топли-
ва, назначение денежной компенсации расходов  на приобретение 
твёрдого топлива осуществляется в размерах, установленных за-
конодательными актами, исходя из стоимости твёрдого топлива, 
рассчитанной с учётом розничной цены на твёрдое топливо, реа-
лизуемое населению, и стоимости услуг по его доставке. 

4.2. Для принятия решения о назначении денежной компенса-
ции расходов на приобретение твёрдого топлива заявитель пред-
ставляет  в территориальный орган следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя и членов его 
семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки 
по оплате твёрдого топлива;

2) документ, подтверждающий право заявителя на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и (или) комму-

нальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство);
3) документ, удостоверяющий личность представителя заяви-

теля,  и документ, подтверждающий его полномочия (в случае 
обращения  за назначением денежной компенсации расходов на 
приобретение твёрдого топлива в интересах заявителя его пред-
ставителя);

4) документы, подтверждающие фактические расходы получа-
теля, связанные с оплатой твёрдого топлива и услуг по его достав-
ке, выданные организацией и (или) индивидуальным предприни-
мателем без образования юридического лица, осуществляющими 
поставку твёрдого топлива.

4.3. Учреждение для назначения денежной компенсации расхо-
дов  на приобретение твёрдого топлива посредством направления 
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области, с соблюдением требований о защите персональных дан-
ных запрашивает и получает в соответствующем органе местного 
самоуправления муниципального образования Ульяновской обла-
сти сведения о наличии в жилом помещении, в котором проживает 
заявитель, печного отопления. 

4.4. При расчёте размера денежной компенсации расходов на 
приобретение твёрдого топлива учитываются расходы, связанные 
с оплатой приобретённого твёрдого топлива и услуг по его достав-
ке, понесённые заявителем за последние  12 месяцев, предшеству-
ющих месяцу, в котором подано заявление, но не ранее приобре-
тения заявителем права на получение мер социальной поддержки  
по оплате коммунальных услуг.

4.5. Расчёт размера денежной компенсации расходов на приоб-
ретение твёрдого топлива производится учреждением.

При наличии у получателя права на денежную компенсацию 
расходов  на приобретение твёрдого топлива по нескольким осно-
ваниям расчёт  её размера производится в соответствии с личным 
заявлением получателя  по одному основанию, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных  с предоставлением ежемесячной денежной 

компенсации на оплату ЖКУ и (или) денежной компенсации 
расходов на приобретение твёрдого топлива, учёт, отчётность

5.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с предоставлением ежемесячной денежной компенсации на 
оплату ЖКУ  и (или) денежной компенсации расходов на приоб-
ретение твёрдого топлива (далее - компенсации), в том числе рас-
ходов, связанных с оплатой услуг расчётных организаций, услуг 
по доставке, выплате, зачислению на счета граждан в кредитных 
организациях компенсаций, осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели  в об-
ластном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление компенсаций, доведённых до 
уполномоченного органа как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области. 

5.2.  Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, предназначенные для пре-

доставления компенсаций, на лицевой счёт центра социальных 
выплат, открытый  в Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом исполнения областного бюджета Ульяновской области;

2) осуществляет расходование бюджетных средств, направ-
ляемых  на оплату услуг расчётных организаций;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств, предназначенных для 
предоставления компенсаций, в соответствии с утверждёнными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств.

5.3.  Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет 

уполномоченному органу заявку на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предоставлением компенсаций;

2) осуществляет расходование бюджетных средств путём  их 
перечисления с лицевого счёта центра социальных выплат, от-
крытого  в Министерстве финансов Ульяновской области, на счета 
получателей  в кредитных организациях или организации их до-
ставки через организации федеральной почтовой связи;

3) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-
правляет  в уполномоченный орган отчёт об использовании бюд-
жетных средств, направленных на предоставление компенсаций, 
составленный по форме, утверждённой уполномоченным органом;

4) обеспечивает результативность, целевой характер исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на предоставление 
компенсаций.

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

20 мая 2020 г. № 263-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 04.06.2018 № 247-П

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

сти  от 04.06.2018 № 247-П «Об утверждении Правил предостав-
ления образовательным организациям высшего образования, на-
ходящимся  на территории Ульяновской области, грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией 
проекта по организации деятельности научно-образовательного 
кластера агропромышленного комплекса на территории Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и государственной программой Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских терри-
торий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области», утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 
№ 26/578-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской области», 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах предоставления образовательным организаци-
ям высшего образования, находящимся на территории Ульянов-
ской области, грантов  в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финан сового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера агропромышленного комплек-
са на территории Ульяновской области:

а) пункт 2 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:
«5) «школа фермера» - комплекс мероприятий, предусматри-

вающий аудиторные лекционные и практические занятия, в том 
числе выездные,  по вопросам организации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-хозяйственных потребительских 
кооперативов и изучению опыта  их деятельности, включающие 
в себя подготовку и защиту проектов создания  и (или) развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств, проводимые специалистами 
для участников «школы фермера» в целях их подготовки  к уча-
стию в мероприятиях, связанных с оказанием мер государствен-
ной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 
оказание услуг, связанных с проживанием и питанием участников 
«школы фермера» в период проведения указанных занятий;

6) участник «школы фермера» - гражданин Российской Феде-
рации, проживающий на территории Ульяновской области, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный на 
сельской территории Ульяновской области, продолжительность 
деятельности которого не превышает 18 месяцев с даты его реги-
страции, для которых проводятся мероприятия, предусмотренные 
«школой фермера»;

7) сельские территории Ульяновской области - территории сель-
ских поселений Ульяновской области, а также находящиеся в грани-
цах территорий городских поселений и городских округов (за исклю-
чением городского округа «город Ульяновск») Ульяновской области 
территории сельских населённых пунктов и рабочих посёлков.»;

б) в пункте 4:
в подпункте 1 слова «и «школы животновода» заменить слова-

ми  «, «школы животновода» и «школы фермера», слова «10 про-
центов объёма затрат, связанных с оплатой услуг, оказанных спе-
циалистами, участвовавшими в проведении таких мероприятий в 
качестве докладчиков и консультантов,  но не более» исключить, 
цифры «20» заменить цифрами «30», слова «стоимости 1 часа, уста-
новленной решением учёного совета образовательной организации 
высшего образования» заменить словами «установленной решени-
ем учёного совета образовательной организации высшего образова-
ния стоимости услуги, оказываемой в течение одного часа»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) затрат, возникающих в связи с оплатой транспортных 

услуг, связанных с проведением в рамках «школы фермера» вы-
ездных практических занятий  по вопросам организации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств  и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и изучению опыта  их деятельности. При 
этом размер оплаты стоимости указанных транспортных услуг за 
счёт гранта рассчитывается пропорционально времени оказания 
таких услуг из расчёта стоимости услуги, оказываемой в течение 
одного часа,  и не должен превышать 1000 рублей для транспорт-
ных средств пассажировместимостью до 20 человек включительно 
и 2000 рублей для транспортных средств пассажировместимостью 
50 и более человек;»;

дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) затрат, возникающих в связи с оплатой услуг, связанных  с 

питанием и проживанием участников «школы фермера» в гости-
нице или ином месте размещения во время проведения «школы 
фермера». При этом размер оплаты питания участников «школы 
фермера» за счёт гранта в расчёте  на 1 человека в сутки не дол-
жен превышать 350 рублей. Размер оплаты за счёт гранта стоимо-
сти проживания участников «школы фермера» в гостиницах или 
иных местах размещения во время проведения «школы фермера» 
в расчёте  на одного человека в сутки признаётся равным стоимо-
сти такого проживания, но не должен превышать 500 рублей;

4) затрат, возникающих в связи с оплатой услуг по разработке  и 
(или) изготовлению учебно-методических и (или) научных изданий  
и (или) изданий, содержащих практические рекомендации в области 
аграрной науки и подготовки специалистов для отрасли сельского хо-
зяйства, необходимых для реализации «пилотного» проекта.»;

в) в пункте 6:
в абзаце первом слова «соответствующие по состоянию на пер-

вое число месяца, в котором проводится отбор,» заменить словами 
«которые  по состоянию на дату представления в Министерство 
документов (копий документов), необходимых для участия в от-
боре, соответствуют»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова «её не должна быть возбуждена процеду-

ра, применяемая в деле о банкротстве» заменить словами «неё не 
должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве, а деятельность образовательной организации не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) образовательной организации высшего образования, яв-

ляющейся бюджетным или автономным учреждением, должно 
быть предоставлено согласие органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя этого учреждения, на участие в отборе, 
оформленное на бланке указанного органа.»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Образовательная организация высшего образования - участ-

ник отбора также должна соответствовать требованию об отсут-
ствии у неё неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее чем  за 30 
календарных дней, предшествующую дате представления в Мини-
стерство документов (копий документов), необходимых для уча-
стия в отборе.»;

г) абзац первый пункта 8 после слова «Интернет» дополнить 
словами  «по адресу: https://mcx73.ru» и в нём слова «указанных 
в пункте 9 настоящих Правил» заменить словами «необходимых 
для участия в отборе»;

д) в пункте 9:
в подпункте 4:
в абзаце первом слова «и «школы животновода» заменить сло-

вами  «, «школы животновода» и «школы фермера»;
в подпункте «а» слова «и «школы животновода» заменить сло-

вами  «, «школы животновода» и «школы фермера»;
в подпункте «г» слова «и «школы животновода» заменить сло-

вами  «, «школы животновода» и «школы фермера» и дополнить 
его словами  «, а также информацию о количестве часов выездных 
практических занятий  за соответствующий месяц или квартал в 
отдельности по каждой программе «школы фермера», указанной 
в Плане затрат, информацию о наименовании крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов с указанием видов их деятельности, муниципальных 
образований Ульяновской области, на территориях которых пла-
нируется проводить такие занятия»;

в подпункте «д» слова «1 и 2» заменить словами «1, 2 и 5»;
в подпункте «е» слова «1 и 2» заменить словами «1, 2 и 5»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) сведения о потребности в получении транспортных услуг, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил, 
включающие информацию о прогнозируемой стоимости таких 
услуг с учётом объёма часов, который потребуется для оказа-
ния транспортных услуг, и требования  к пассажировместимости 
транспортных средств по каждому выездному практическому за-
нятию в отдельности;»;

дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
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«з) сведения о планируемом числе участников «школы ферме-
ра», планируемой стоимости их питания в расчёте на 1 человека в 
сутки  с приложением меню, предусматривающего перечень блюд, 
кулинарных, кондитерских и (или) хлебобулочных изделий, на-
питков с указанием  их массы/объёма и цены, а также сведения о 
планируемом месте размещения участников «школы фермера» для 
проживания в период проведения «школы фермера» и планируе-
мой стоимости их проживания в расчёте на 1 человека  в сутки;

и) сведения о наименованиях, количестве и прогнозируемой 
стоимости услуг по разработке и (или) изготовлению учебно-
методических и (или) научных изданий и (или) изданий, содер-
жащих практические рекомендации  в области аграрной науки и 
подготовки специалистов для отрасли сельского хозяйства, необ-
ходимых для реализации «пилотного» проекта.»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) форму проекта создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, разработанную для участников «школы 
фермера»  в целях подготовки ими проектов создания и (или) раз-
вития крестьянских (фермерских) хозяйств для последующего 
представления в Министерство  в целях участия в мероприятиях, 
связанных с предоставлением грантов в форме субсидий крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам.»;

е) в пункте 17 слово «направляется» заменить словом «передаётся»;
ж) в подпункте 5 пункта 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5) заключает с заявителями, в отношении которых принято 

решение  о предоставлении грантов (далее - получатели гранта), со-
глашение  о предоставлении гранта, типовая форма которого уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области. Соглаше-
ние о предоставлении гранта должно содержать в том числе:»; 

в подпункте «г» слова «об использовании гранта» заменить 
словами  «об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) значения результатов предоставления гранта, предусмо-

тренных пунктом 181 настоящих Правил.»;
з) дополнить пунктами 181 и 182 следующего содержания:
«181. Результатами предоставления гранта являются:
1) число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осу-

ществляющих деятельность в области растениеводства и живот-
новодства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство), на территории Ульяновской области, представители 
которых приняли участие в научно-производственных семинарах, 
консультациях, лекционных и практических занятиях, проводи-
мых образовательными организациями высшего образования, и 
хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих такую деятельность на территории Ульянов-
ской области, или их представителей, которые приняли участие 
в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
растениеводства и животноводства, в том числе осуществляющих 
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории 
Ульяновской области, -  не менее 50 процентов;

2) число участников «школы фермера», успешно защитивших 
в «школе фермера» проекты создания и (или) развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, в процентах к общему числу участ-
ников «школы фермера» - не менее 50 процентов.

182. Получатель гранта не позднее 5 рабочего дня месяца, сле-
дующего  за месяцем окончания срока использования гранта, уста-
новленного  в соглашении о предоставлении гранта, представляет 
в Министерство отчёт  о достижении результатов предоставления 
гранта, составленный по форме, установленной приложением к 
настоящим Правилам.»;

и) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. В случае нарушения получателем гранта целей, условий и 

порядка, установленных при предоставлении гранта, установления 
факта наличия  в представленных получателем гранта документах 
недостоверных сведений, выявленных по результатам проведён-
ных Министерством или уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля Ульяновской области проверок, в 
случае несоблюдения получателем гранта одного или нескольких 
условий соглашения о предоставлении гранта, предусмотренных 
подпунктами «а», «в», «г» (в части представления документов, 
подтверждающих использование гранта, не в полном объёме или 
не соответствующих установленному перечню) и «д» подпункта 5 
пункта 18 настоящих Правил, возврату в областной бюджет Улья-
новской области подлежит только та часть гранта, которая исполь-
зована получателем гранта  с указанными нарушениями.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления или несвоевременного представления 

получателем гранта отчётности об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является грант, в том числе до-
кументов, подтверждающих использование гранта, предусмотренных 
подпунктом «г» подпункта 5 пункта 18 настоящих Правил, и (или) от-
чёта о достижении результатов предоставления гранта грант подлежит 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.»;

в абзаце четвёртом слова «подпунктом «г» подпункта 5 пункта 
18 настоящих Правил» заменить словами «соглашением о предо-
ставлении гранта»;

в абзаце седьмом слова «планового значения показателя ре-
зультативности» заменить словами «результатов предоставления 
гранта», слова «не достигнутого планового значения указанного 
показателя» заменить словами «недостигнутых результатов»;

к) пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство обеспечивает возврат гранта в областной 

бюджет Ульяновской области путём направления получателю 
гранта в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя  бы одного из указанных в пункте 22 настоящих 
Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата 
гранта, требования о возврате гранта  в течение 30 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

24. Возврат гранта (остатка гранта) осуществляется получате-
лем гранта  в следующем порядке:

возврат гранта (остатка гранта) в период до 25 декабря теку-
щего финансового года включительно осуществляется на лицевой 
счёт Министерства, с которого грант был перечислен на расчёт-
ный или лицевой счёт получателя гранта;

возврат гранта (остатка гранта) в период после 25 декабря те-
кущего финансового года осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства, реквизиты которого сообщаются Министерством в тре-
бовании о возврате гранта.»;

л) дополнить пунктами 25 и 26 следующего содержания:
«25. В случае отказа или уклонения получателя гранта  от до-

бровольного возврата гранта (остатка гранта) в областной бюджет 
Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по его принуди-
тельному взысканию.

26. Средства, образовавшиеся в результате возврата гранта 
(остатка гранта), подлежат возврату Министерством в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в установленном законо-
дательством порядке.»;

м) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления гранта

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя гранта ______________________
_______________________________________________

Периодичность: ____________________________________
________________________________________________
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Руководитель ____________________________________
                                                             (должность, уполномоченное лицо)
  ________   _____________________________________
     (подпись)          (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) 

Исполнитель ____________________   ___________   
                                                   (должность)                                    (подпись)
____________________________    __________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)        (абонентский 
                                                                                                             номер   телефонной связи)

           м.п.
___ ________ 20__ г.».

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

Председатель   Правительства области А.А.Смекалин

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

21 мая 2020 г. № 264-П
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе «Лучшая 
организация в сфере строительства»

В целях популяризации достижений организаций, осущест-
вляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфе-
ре строительства, а также выявления, поощрения и распростране-
ния передового опыта осуществления указанной деятельности 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Проводить на территории Ульяновской области ежегодный 
областной конкурс «Лучшая организация в сфере строительства».

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном 
конкурсе «Лучшая организация в сфере строительства».

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

22.04.2009 № 173-П «О проведении областного конкурса на луч-
шую организацию в сфере строительства»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.06.2010 № 204-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 22.04.2009 № 173-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.06.2013 № 225-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области».

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

Председатель   Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 21 мая 2020 г. № 264-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе «Лучшая 

организация в сфере строительства»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения ежегодного областного конкурса «Лучшая органи-
зация в сфере строительства» (далее - Конкурс, Положение соот-
ветственно).

1.2. Организатором Конкурса является Министерство строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство).

1.3. В Конкурсе вправе участвовать юридические лица, осу-
ществляющие на территории Ульяновской области виды экономи-
ческой деятельности, классифицируемые в соответствии с груп-
пировками 23, 41-43 и 71 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее 
также - организации, Участники соответственно).

1.4. Основной задачей Конкурса является определение орга-
низации, наиболее эффективно и качественно осуществляющей 
на территории Ульяновской области виды деятельности, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего раздела.

1.5. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучшая подрядная организация»;
«Лучший производитель строительных материалов»;
«Лучшая проектная организация».

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса 

размещается ежегодно на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
daig.ulregion.ru) до 1 мая текущего года и не позднее чем за пять рабо-
чих дней до дня начала срока приёма документов, необходимых в со-
ответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела для участия в Конкурсе 
(далее - конкурсные материалы), и включает в себя:

требования к Участникам, установленные пунктом 1.3 раздела 
1 настоящего Положения;

сведения о сроке приёма конкурсных материалов;
сведения о времени и месте приёма конкурсных материалов, 

почтовом адресе для представления конкурсных материалов;
сведения об абонентском номере телефонной связи для получе-

ния консультаций по вопросам подготовки конкурсных материалов.
В 2020 году информационное сообщение, указанное в абзаце 

первом, публикуется на сайте не позднее 1 июня.
2.2. Для участия в Конкурсе организации до 1 июля текущего года 

представляют в Министерство следующие конкурсные материалы:
заявку на участие в Конкурсе, составленную по форме, уста-

новленной приложением № 1 к настоящему Положению;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
титульный лист, составленный по форме, установленной при-

ложением № 2 к настоящему Положению;
пояснительную записку, составленную по форме, установлен-

ной приложением № 3 к настоящему Положению;
сведения о значениях основных показателей, характеризую-

щих деятельность организации, документированные по форме, 
установленной приложением № 4 к настоящему Положению.

Участники несут ответственность за полноту и достоверность со-
держащихся в конкурсных материалах сведений. Конкурсные мате-
риалы, соответствующие требованиям участия, не возвращаются.

2.3. Поступившие конкурсные материалы подлежат регистрации 
в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени их пред-
ставления. На конкурсных материалах, представленных непосред-
ственно в Министерство, проставляется отметка о регистрации.

2.4. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока при-
ёма конкурсных материалов Министерство проверяет комплект-
ность представленных конкурсных материалов и их соответствие 
требованиям, установленным приложениями к настоящему Поло-
жению, полноту и достоверность содержащихся в конкурсных ма-
териалах сведений, а также соответствие Участников требованиям, 
установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения.

В случае если конкурсные материалы представлены в установ-
ленный срок и они и представившие их Участники соответствуют 
требованиям, установленным настоящим Положением, Мини-
стерство не позднее одного рабочего дня, следующего за днём за-
вершения указанной в абзаце первом настоящего пункта провер-
ки, передаёт конкурсные материалы на рассмотрение комиссии по 
проведению ежегодного областного конкурса «Лучшая организа-
ция в сфере строительства» (далее - Комиссия).

В случае если конкурсные материалы представлены по исте-
чении установленного срока и (или) они либо представившие их 
Участники не соответствуют требованиям, установленным насто-
ящим Положением, Министерство не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём завершения проверки, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, возвращает Участникам конкурсные материа-
лы с указанием причин, послуживших основанием для возврата 
конкурсных материалов.

2.5. Конкурс в каждой номинации признаётся состоявшимся 
при условии, что в нём приняли участие не менее трёх Участников.

2.6. Рассмотрение конкурсных материалов, оценка эффек-
тивности и качества деятельности Участников, формирование и 
утверждение результатов сводной оценки эффективности и ка-
чества этой деятельности, определение победителей Конкурса в 
каждой номинации и утверждение протокола об определении по-
бедителей Конкурса осуществляются Комиссией на её заседании.

2.7. Определение победителей Конкурса осуществляется ис-
ходя из уровня достигнутых Участниками значений показателей, 
предусмотренных приложением № 4 к настоящему Положению, 
дифференцированно по группам Участников в зависимости от 
объёма работ и (или) услуг, выполняемых и (или) оказываемых 
Участниками.

2.8. Информация об итогах Конкурса, а также о дате, време-
ни и месте награждения победителей Конкурса подлежит разме-
щению на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  в течение десяти 
рабочих дней со дня определения победителей Конкурса.

2.9. Победители Конкурса в каждой номинации Конкурса на-
граждаются дипломом и переходящим знаменем.

2.10. Награждение победителей Конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке.

3. Конкурсная Комиссия
3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается распоряжением Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области (далее - Комиссия)

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ульяновской области и законодательством 
Ульяновской области, а также настоящим Положением.

3.3. Члены Комиссии участвуют в её деятельности на безвоз-
мездной основе.

3.4. Задачами Комиссии являются рассмотрение документов, 
необходимых в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 Положения 
о ежегодном областном конкурсе «Лучшая организация в сфере 
строительства» для участия в Конкурсе (далее - конкурсные мате-
риалы), оценка эффективности и качества деятельности участни-
ков Конкурса, формирование и утверждение результатов сводной 
оценки эффективности и качества этой деятельности, определе-
ние победителей Конкурса в каждой номинации и утверждение 
протокола об определении победителей Конкурса.

3.5. Комиссия рассматривает конкурсные материалы и опреде-
ляет победителей Конкурса со 2 июля по 1 августа ежегодно.

3.6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, за-
меститель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии.

Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии обладают правами членов Комиссии.

3.7. Председатель Комиссии:
организует деятельность Комиссии и руководит ею;
председательствует на заседаниях Комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
даёт заместителю председателя Комиссии, секретарю Комис-

сии и членам Комиссии обязательные для исполнения поручения 
по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии.

3.8. Заместитель председателя Комиссии:
в отсутствие председателя Комиссии осуществляет руководство 

деятельностью Комиссии и председательствует на её заседаниях;
осуществляет отдельные полномочия председателя Комиссии 

по его поручению;
даёт поручения секретарю Комиссии и организует контроль за 

своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на за-
седании Комиссии.

3.9. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседа-

нии Комиссии, формирует проект регламента заседания Комиссии;
выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии;
оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-

ния заседаний Комиссии и проверяет их явку;
организует документационное обеспечение деятельности Ко-

миссии, в том числе ведёт протоколы заседаний Комиссии.
3.10. Члены Комиссии обладают равными правами при рас-

смотрении и обсуждении вопросов, отнесённых к компетенции 
Комиссии.

Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии и их подготовке;
участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией решений 

по рассматриваемым вопросам и голосовании при их принятии.
3.11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее половины от общего числа её членов. 
Решения Комиссии считаются принятыми, если их одобрило 
большинство присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства числа голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии решающим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии. Решение Комиссии отражается в 
протоколе заседания Комиссии, который подписывает лицо, пред-
седательствующее на заседании Комиссии. Срок подготовки про-
токола не должен превышать трёх рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе

«Лучшая организация в сфере строительства»
____________________________________

______________________________
(наименование организации)

заявляет об участии в ежегодном областном конкурсе «Луч-
шая организация в сфере строительства» в номинации: ________
___________________________________________________

                  (указать номинацию)
1. Полное наименование юридического лица: _____________

___________________________________________________
             (наименование юридического лица)
________________________________________________

___________________________________________________
2. Вид осуществляемой юридическим лицом деятельности: __

___________________________________________________
___________________________________________________

3. Место нахождения юридического лица с указанием почто-
вого индекса: ________________________________________
___________________________________________________

4. Абонентский номер телефонной связи: _______________
номер факса: _____________ 
адрес электронной почты: _______________
сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: _____________________________________
5. Руководитель юридического лица: ___________________
________________________________________________
         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
6. Контактное лицо: ________________________________

___________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), або-

нентский номер  телефонной связи, адрес электронной почты)
________________________________________________
7. Подтверждаем достоверность представленных сведений и 

соблюдение законодательства о защите авторских прав.

Приложение на           листах.
_____________  _________   _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________ ______ г.

    М.П. (при наличии)
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
________________________________________________

(наименование организации)

МАТЕРИАЛЫ
для участия в ежегодном областном конкурсе
«Лучшая организация в сфере строительства»

1. Пояснительная записка на       л.
2. Сведения о значениях основных показателей, характеризу-

ющих деятельность юридического лица (формы № 1-5), на      л.
Руководитель юридиче-
ского лица (указать долж-
ность)

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Председатель профсоюз-
ной  организации ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка <*> должна содержать:

полное наименование юридического лица, место его нахожде-
ния, почтовый индекс;

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя юри-
дического лица, наименование его должности, номер факса и або-
нентский номер телефонной связи;

структуру юридического лица;

основные направления деятельности юридического лица;

сведения, которые юридическое лицо считает целесообразным 
сообщить для создания наиболее полного и правильного представ-
ления о своей деятельности.

--------------------------------
<*> Объём пояснительной записки не должен превышать трёх 

страниц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________________

(наименование организации)

Форма № 1. Сведения о выполнении 
производственной программы

Наименование показателя Значения показате-
лей деятельно сти, 
достигнутые за 
последние 3 года
год год год

Общий объём работ и (или) услуг, вы полняемых 
и (или) оказываемых юри дическим лицом, в том 
числе:
1) объём работ (производства) и связанных с ними 
услуг в строительстве, осу ществляемых по догово-
рам подряда;
2) объём работ в сфере жилищного строительства;
3) объём строительства объектов соци альной инфра-
структуры;
4) объём строительства объектов произ водственной 
инфраструктуры;
5) объём строительства объектов инже нерной, 
транспортной инфраструктуры

Участие в конкурсах на выполнение работ и (или) 
услуг:
в Российской Федерации (количество) <*>;
за рубежом (количество) <**>

К форме № 1 прилагаются:
перечень построенных в отчётном году объектов <***> с ука-

занием заказчиков, мест строительства и сроков (для строительно-
монтажных организаций);

перечень произведённой в отчётном году продукции <***>, в 
том числе сертифицированной (номенклатура продукции в нату-
ральном выражении по форме № 1 для предприятий промышлен-
ности строительных материалов).

--------------------------------
<*> Проведённые в установленном порядке.
<**> Указать страны и объекты.
<***> Приложить фотографии, каталоги, проспекты и т.п.

Форма № 2. Финансово-экономические 
результаты деятельности <*>

Наименование показателя Значения показате-
лей деятельно сти, 
достигнутые за 
последние 3 года
год год год

Рентабельность строительной деятель ности (произ-
водства), % <**>
Рентабельность активов по чистой при были, %
Затраты на рубль продукции, рублей
Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами
Степень платёжеспособности по текущим обязатель-
ствам
Коэффициент общей оборачиваемости активов
Расходы на благотворительную и иную социальную 
помощь на рубль произве дённой продукции

--------------------------------
<*> Порядок расчёта финансово-экономических результатов 

(см. «Алгоритм расчёта»).
<**> Отношение прибыли к себестоимости строительной 

продукции.

Алгоритм расчёта
Наименование показателя Алгоритм расчёта на основе данных, 

содержащихся в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности

1 2
Рентабельность активов по чистой 
прибыли, %

Р21903 / (Р13003 + Р13004) / 2)

Затраты на рубль продукции, ру-
блей

Р20203 / Р20103

Коэффициент обеспеченности 
обо ротных активов собственными 
сред ствами

(Р14903 + Р14904 + Р16403 + 
Р16404 + Р16503 + Р16504 - Р11903 - 
Р11904) / (Р12903 + Р12904)

Степень платёжеспособности по 
те кущим обязательствам

(Р16903 + Р16904) / 2) / (Р20103 
/ 12)

Коэффициент общей 
оборачиваемо сти активов

Р20103 / (Р13003 + Р13004) / 2)

Расходы на благотворительную и 
иную социальную помощь на рубль 
произведённой продукции

Р53113 / Р20103

Адреса информации закодированы следующим образом:
первая буква всегда Р - признак того, что информация взята из 

бухгал терской (финансовой) отчётности;
первая цифра означает номер формы (может быть от 1 до 5);
цифры со второй по четвёртую означают код строки соответ-

ствующей формы бухгалтерской (финансовой) отчётности (всег-
да трёхзначный);

пятая цифра означает номер графы формы бухгалтерской 
(финансовой) отчётности.

Форма № 3. Социальные результаты и данные об охране труда
Наименование показателя Значения 

показателей 
деятельно сти, 
достигнутые 
за последние 
3 года
год год год

Среднесписочная численность работников организации, 
человек
в том числе инвалидов
Размер среднемесячной начисленной заработной платы 
работников органи зации, рублей
Охрана труда:
количество несчастных случаев на производстве, единиц 
всего
в том числе со смертельным исходом
Фактические затраты из расчёта на одного работника 
организации на обеспечение безопасных условий труда, 
рублей

Наличие коллективного договора и информации о его выпол-
нении.

Меры, принимаемые руководством организации для улучше-
ния условий труда инвалидов.

Форма № 4. Научно-технический уровень производства
Наименование показателя Значения 

показателей 
деятельно сти, 
достигнутые 
за последние 3 
года
год год год

Сумма средств, направленных на развитие и техническое 
перевооружение собственной производственной базы, 
млн рублей / % от общего объёма работ и услуг органи-
зации
Перечень внедрённой новой техники, технологий, орга-
низации производства, эффективных материалов, кон-
струкций, изделий, систем инженерного оборудования и 
т.д. с указанием объёмов внедрения и результатов <*>

--------------------------------
<*> Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетиче-

ских и трудовых), сокращение сроков строительства, повышение 
качества, долговечности, улучшение экологии и т.д.

Форма № 5. Сведения о качестве строительства 
(выпускаемой продукции)

Наименование показателя Значения показате-
лей деятельно сти, 
достигнутые за 
последние 3 года
год год год

Доля материалов, конструкций и изделий, произ-
водимых с нарушениями обязательных требований 
нормативных документов, %

Количество рекламаций и других пре тензий, предъ-
явленных заказчиками, единиц
Количество аварий, произошедших на строящихся и 
построенных объектах, единиц
Наличие внутрипроизводственной си стемы контроля 
качества работ, да/нет
Наличие сертифицированной системы качества и 
(или) сертифицированного производства <*>, % от 
общего объёма выпускаемой продукции

--------------------------------
<*> Приложить копию сертификата.

Форма № 6.
 Основные показатели проектов

(только для проектных организаций)
Наименование показателя Показатели основ-

ных проектных 
работ с указанием 
заказчиков, мест 
выполнения работ 
за последние 3 года
год год год

1 2 3 4
Соответствие проектной документации тре бованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, эко логическим требованиям, 
требованиям госу дарственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, 
промыш ленной, ядерной, радиационной и иной безо-
пасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов
Соответствие разработанных разделов про ектной до-
кументации и их содержания тре бованиям, установ-
ленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
про ектной документации и требованиях к их со-
держанию»
Внедрение инновационных (эффективных, прогрес-
сивных) материалов, конструкций, оборудования, 
изделий и технологических решений
Наличие в проектной документации раздела «Энер-
гоэффективность» (расчёты приведён ных сопро-
тивлений теплопередаче кон струкций наружных 
ограждений, принятых в проекте; расчёты комплекс-
ных параметров составляющих теплового баланса 
здания -  трансмиссионного и инфильтрационного 
ко эффициентов теплопередачи здания, внут ренних 
тепловыделений и ожидаемых теп лопоступлений 
с солнечной радиацией и расчёты энергетиче-
ских показателей с учё том заложенных в проекте 
энергоэффектив ности системы отопления и других 
энерго сберегающих мероприятий). Наличие при-
боров учёта расходов тепла, воды, газа, электроэнер-
гии в проектируемых зданиях и сооружениях, да/нет
Уровень архитектурных и градостроитель ных реше-
ний, совершенствование планиров ки и повышение 
качества проектируемых объектов. Снижение уровня 
материалоёмко сти, трудоёмкости и стоимости строитель-
ства, сокращение его продолжительности за счёт высокой 
технологичности конструктив ных решений
Качество выполнения основных требований и 
оформления проектной и рабочей доку ментации 
согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 (общие требования к 
комплектованию и об щие правила выполнения про-
ектной доку ментации, правила внесения изменений)
Оценка эффективности капитальных вложе ний 
запроектированного объекта (балансо вая (валовая) 
прибыль, чистая прибыль, уро вень рентабельности 
производства)

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

22 мая 2020 г. № 265-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 25.12.2007 № 515

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Ульяновской области, установ-
ленный постановлением Правительства Ульяновской области от 
25.12.2007 № 515 «Об установлении Порядка использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Резервный фонд Правительства Ульяновской области  (да-

лее - резервный фонд) создаётся в целях финансового обеспечения 
непредвиденных расходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти  (далее - областной бюджет), в том числе расходов, возни-
кающих в связи  с проведением аварийно-спасательных и других 
неотложных работ  при возникновении на всей территории Улья-
новской области или её части чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  (далее также - чрезвычайные ситуации) 
и мероприятий, направленных  на ликвидацию их последствий. Ис-
пользование бюджетных ассигнований резервного фонда в целях, 
не предусмотренных настоящим Порядком,  не допускается.»;

2) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Порядка непредвиденными при-

знаются расходы областного бюджета, которые не могли быть 
предусмотрены  при утверждении областного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год  и плановый период и финансовое 
обеспечение которых в текущем финансовом году не может быть 
отложено до утверждения областного бюджета  на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются в 
целях финансового обеспечения следующих непредвиденных рас-
ходов областного бюджета:

1) расходов, связанных с проведением мероприятий, обуслов-
ленных угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, возник-
новением  и ликвидацией чрезвычайной ситуации, а также лик-
видацией последствий чрезвычайной ситуации, включая расходы, 
связанные с проведением  по решению руководителя Оператив-
ного штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульяновской области мероприятий, на-
правленных на противодействие распространению  в Ульяновской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  и преодо-
ление экономических последствий, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2) расходов, связанных с оказанием гражданам материальной 
помощи для лечения или организации похорон при возникнове-
нии и ликвидации чрезвычайной ситуации;

3) расходов, связанных с проведением встреч, выставок и се-
минаров  по вопросам областного значения;

4) расходов, связанных с выплатой гражданам разовых пре-
мий  за заслуги перед Ульяновской областью;

5) иных непредвиденных расходов в соответствии с правовы-
ми актами Правительства Ульяновской области.»;

3) в пункте 4:
а) в абзаце третьем слова «размера испрашиваемых средств» 

заменить словами «объёма запрашиваемых бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда»;
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б) в абзаце шестом слова «на использование» заменить словами  «, 
необходимых для использования», слова «на финансирование» заменить 
словами «в целях финансового обеспечения», слова «приведёнными  в 
приложении» заменить словами «установленными приложением»;

в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Предложения органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ульяновской области об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда в целях финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на противодействие распространению в 
Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
преодоление экономических последствий, вызванных распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оформляются 
письмом главы (главы местной администрации) муниципального обра-
зования Ульяновской области, содержащим просьбу  о выделении ука-
занных бюджетных обоснований, и должны включать в себя мотивиро-
ванное обоснование объёма запрашиваемых бюджетных ассигнований 
резервного фонда, а также документы, подтверждающие этот объём.»;

4) в пункте 5 слово «последние» заменить словами «указанные орга-
ны», слово «из» исключить, слова «с указанием направления их расходова-
ния» заменить словами «, в которых должны быть определены в том числе 
направления использования соответствующих бюджетных ассигнований»;

5) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Решение о выделении бюджетных ассигнований резервно-

го фонда  в целях финансового обеспечения органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области 
мероприятий, направленных на противодействие распространению в 
Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
преодоление экономических последствий, вызванных распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принимается 
Правительством Ульяновской области с учётом решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Ульяновской области  и оформ-
ляется распоряжением Правительства Ульяновской области, проект 
которого подготавливается управлением по вопросам общественной 
безопасности администрации Губернатора Ульяновской области. В ука-
занном распоряжении Правительства Ульяновской области должны 
определяться в том числе направления использования органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти соответствующих бюджетных ассигнований.»;

6) пункт 6 после слов «власти Ульяновской области,» дополнить слова-
ми «органы местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области,» и в нём слова «об их целевом использовании по форме и 
в сроки, установленные» заменить словами «о результатах их использова-
ния, форма  и срок представления которого устанавливаются»;

7) в приложении:
а) в наименовании слова «на использование» заменить словами  «, 

необходимых для использования», слова «на финансирование» заме-
нить словами «в целях финансового обеспечения»;

б) в абзаце втором пункта 2 слова «распоряжения администрации Гу-
бернатора» заменить словами «распоряжения Правительства»;

в) в пункте 3 слова «об их целевом использовании по форме и в сро-
ки, установленные» заменить словами «о результатах их использования, 
форма  и срок представления которого устанавливаются».

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

Председатель   Правительства области А.А.Смекалин

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

22 мая 2020 г. № 266-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.04.2020 № 178-П

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

16.04.2020 № 178-П «О порядке уведомления граждан о введении  на 
территории Ульяновской области режима повышенной готовности  и 
установлении обязательных для исполнения правил поведения» изме-
нение, изложив его в следующей редакции: 

«ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2020 г.     № 178-П
г. Ульяновск

О порядке уведомления граждан о введении  на территории 
Ульяновской области режима повышенной готовности   

и установлении обязательных для исполнения правил поведения
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 

12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности  и установ-
лении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения при введении режима повышенной готовности» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую форму уведомления о введении на террито-
рии Ульяновской области режима повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения правил поведения (далее - уведомление).

2. Гражданам, прибывающим на территорию Ульяновской области 
из других субъектов Российской Федерации, в которых зарегистриро-
ваны случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19), после  30 марта 2020 года (далее - прибывшие граждане):

2.1. Сообщать о своём прибытии в Ульяновскую область, дате при-
бытия, месте жительства (пребывания), контактную информацию в мо-
ниторинговый центр по номеру телефона 112.

2.2. При появлении симптомов острой респираторной вирусной ин-
фекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим 
самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня постановки диагноза.

3. Мониторинговому центру ежедневно направлять информацию  о 
прибывших на территорию Ульяновской области гражданах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области (далее - органы местного самоуправления) с учётом места их 
пребывания, а также в Министерство здравоохранения Ульяновской 
области и Оперативный штаб по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской 
области (далее - Штаб).

4. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской об-
ласти совместно с органами местного самоуправления, организациями 
всех форм собственности, являющимися владельцами объектов транс-
портной инфраструктуры железнодорожного, воздушного, автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров 
из других субъектов Российской Федерации, организовать работу по 
вручению уведомлений прибывшим гражданам.

5. Должностным лицам органов и организаций, указанных в пункте 
4  настоящего постановления, обеспечить незамедлительное направле-
ние  в органы местного самоуправления по месту жительства (пребы-
вания) прибывших граждан, которым вручены уведомления, отрывных 
талонов  к уведомлениям для их учёта и обеспечения контроля за со-
блюдением обязательных для исполнения гражданами правил пове-
дения при введении режима повышенной готовности, установленных 
указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О вве-
дении режима повышенной готовности и установлении обязательных 
для исполнения гражданами  и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности».

6. Органам местного самоуправления:
6.1. Организовать работу по выявлению и учёту в соответствующем 

муниципальном образовании прибывших граждан и вручению им уве-
домлений.

6.2. Еженедельно информировать Штаб о количестве вручённых 
уведомлений.

7. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской об-
ласти обеспечить изготовление бланков уведомлений и направление их 
должностным лицам органов и организаций, указанных в пункте 4 на-
стоящего постановления.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 16 апреля 2020 г. № 178-П

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о введении на территории Ульяновской области 
режима повышенной готовности и установлении 
обязательных  для исполнения правил поведения

Настоящим получатель уведомляется о том, что в соответ-
ствии с указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020  
№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима повышенной готовности» (далее - указ № 19): 

граждане, посещавшие после 30 марта 2020 года субъекты Россий-
ской Федерации, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), и прибывшие на территорию 
Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом, обязаны сообщать о своём прибытии в Ульяновскую область, 
дате прибытия, месте жительства (пребывания), контактную информацию  
в мониторинговый центр по номеру телефона 112 со дня въезда на терри-
торию Ульяновской области, исключить контакты с иными лицами и неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций при появлении первых симптомов простудного 
заболевания (кашля, повышенной температуры тела, одышки и др.);

на территории Ульяновской области введён комплекс ограничи-
тельных  и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
коронавирусной инфекции (гражданам рекомендовано не покидать ме-
ста проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с указом № 19, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Ульяновской области, в слу-
чае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлени-
ем деятельности, которая не приостановлена  в соответствии с указом  
№ 19 (в том числе оказанием транспортных услуг  и услуг доставки), 
а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии  с указом № 
19, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближай-
шего места накопления отходов);

невыполнение правил поведения при введении режима повышен-
ной готовности, а также нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечёт 
за собой административную ответственность, установленную статьями 
6.3 и 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                              (линия отрыва)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

 Номер теста на COVID -19
______________________

Я, __________________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), 
____________________________________________________

_______________________________________________
дата рождения, место жительства гражданина,
____________________________________________________

_______________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона)

прибывший(ая) на территорию Ульяновской области к месту жи-
тельства (месту пребывания) по адресу: ________________________
_______________________________________________________
________________________________________

________2020 г., из _______________________________,
 (дата прибытия)              (наименование населённого пункта                               
                                                 субъекта Российской Федерации)
____________________________________________________

_______________________________________________
получил(а) уведомление о введении на территории Ульяновской 

области режима повышенной готовности и установлении обязательных 
для исполнения правил поведения, а также проинформирован(а) об 
установленных ограничениях, обязанности сообщать о своём прибытии 
в Ульяновскую область, дате прибытия, месте жительства (пребывания), 
контактную информацию в мониторинговый центр по номеру телефона 
112, установленной законодательством Российской Федерации ответ-
ственности за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности, предусмотренной статьями 6.3 и 20.61 Кодекса 
Российской Федерации  об административных правонарушениях. 

___ _________2020 г. _______________________________
(дата получения уведомления)             (подпись гражданина, 
                                                                    его фамилия, инициалы)

Даю своё согласие на обработку моих персональных данных, ука-
занных  в связи с получением настоящего уведомления, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

________2020 г. ___________________________________
   (дата)            (подпись гражданина, его фамилия, инициалы)
Отрывной талон у гражданина получил(а): 
____________________________________________________

______________________
(фамилия, инициалы и должность лица, вручившего уведомление)

__________2020 г. _________________________________
(дата получения отрывного талона)      (подпись гражданина,
                                                                       его фамилия, инициалы)
Примечание: отрывной талон подлежит незамедлительной передаче 

должностным лицом, вручившим уведомление, в орган местного само-
управления поселения или городского округа Ульяновской области  по 
месту жительства (пребывания) гражданина.».

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

Председатель   Правительства области А.А.Смекалин

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

26 мая 2020 г. № 267-П
г. Ульяновск

О некоторых мерах по реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях Ульяновской области, и признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых актов (положений 

нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области
В соответствии с Положением о предоставлении социальных вы-

плат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях, являющимся приложением к Правилам 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющим-
ся приложением к государственной программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования и утверждения сводных 

списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях Ульяновской области, 
представления ими документов, подтверждающих наличие собственных 
и (или) заёмных средств, и иных документов, содержащих уведомление 
о планируемом строительстве жилья, подтверждающих стоимость жи-
лья, планируемого к строительству (приобретению), а также фактиче-
ское осуществление предпринимательской деятельности на сельских 
территориях Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Положение о порядке выдачи свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сель-
ских территориях Ульяновской области, а также продления срока их 
действия (в случае частичного предоставления социальной выплаты) 
(приложение № 2).

2.Установить:
2.1. Долю собственных и (или) заёмных средств в размере 30 процентов 

расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья.
2.2. Срок для представления получателями социальных выплат 

свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области 
в кредитную организацию для заключения договора банковского счёта 
и открытия банковского счёта, предназначенного для зачисления соци-
альной выплаты, - не более 5 рабочих дней со дня его выдачи.

2.3. Срок для оформления жилого помещения в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сель-
ских территориях Ульяновской области:

при получении социальной выплаты на строительство жилья -  не бо-
лее 1 года со дня окончания срока действия такого свидетельства;

при получении социальной выплаты на приобретение жилья - не бо-
лее 2 месяцев со дня окончания срока действия такого свидетельства;

в случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа), - не бо-
лее 2 месяцев после снятия обременения с жилья.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 

№ 196-П «О некоторых мерах по устойчивому развитию сельских тер-
риторий Ульяновской области»;

пункт 7 постановления Правительства Ульяновской области от 
20.11.2014 № 527-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2015 
№ 380-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 27.05.2014 № 196-П»;

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.12.2015 № 699-П «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Ульяновской области»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области от 
03.04.2017 № 157-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 30.01.2018 
№ 55-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 27.05.2014 № 196-П»;

пункт 9 постановления Правительства Ульяновской области от 
30.05.2018 № 238-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 9 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.08.2018 № 389-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2019 
№ 241-П «О внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 27.05.2014 № 196-П».

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

Председатель   Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 26 мая 2020 г. № 267-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и утверждения сводных списков

участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях 

Ульяновской области, представления ими документов, 
подтверждающих наличие собственных

и (или) заёмных средств, и иных документов, 
содержащих уведомление

о планируемом строительстве жилья, подтверждающих стоимость 
жилья, планируемого к строительству (приобретению), а также

фактическое осуществление предпринимательской деятельности
на сельских территориях Ульяновской области

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
утверждения сводных списков участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 
Ульяновской области (далее - сводные списки), устанавливает пере-
чень, порядок и сроки представления документов, подтверждающих 
наличие у гражданина и (или) членов его семьи собственных и (или) 
заёмных средств, документов, содержащих уведомление о планируемом 
строительстве жилья, подтверждающих стоимость жилья, планируе-
мого к строительству (приобретению), а также фактическое осущест-
вление предпринимательской деятельности на сельских территориях 
Ульяновской области.

2. Используемые термины и понятия применяются в значениях, 
установленных Положением о предоставлении социальных выплат  
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 
сельских территориях, являющимся приложением к Правилам предо-
ставления  и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющим-
ся приложением  к государственной программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий»  и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - По-
ложение о предоставлении социальных выплат). 

3. Исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющим формирование и утверждение сводных спи-
сков, является Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство).

4. Форма заявления о включении в состав участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан устанавливается приложе-
нием к настоящему Положению.

5. Документами, подтверждающими наличие у гражданина и (или) 
членов его семьи собственных или заёмных средств в размере, установ-
ленном пунктом 5 Положения о предоставлении социальных выплат, а 
также при необходимости право гражданина (лица, состоящего в браке 
с гражданином) на получение материнского (семейного) капитала, яв-
ляются:

1) документ, содержащий сведения о сумме денежных средств 
(вклада) на банковском счёте гражданина и (или) членов его семьи, вы-
данный кредитной организацией;

2) кредитный договор, заключённый гражданином и (или) членом 
его семьи с российской кредитной организацией и (или) нотариально 
удостоверенный договор займа, заключённый гражданином и (или) 
членом его семьи с иными лицами (за исключением кредитного дого-
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вора (договора займа), заключённого гражданином и  (или) членом его 
семьи с российской кредитной организацией (акционерным обществом 
«ДОМ.РФ») на предоставление кредита (займа), по которому в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» предоставляется субсидия из феде-
рального бюджета российским кредитным организациям (акционер-
ному обществу «ДОМ.РФ») на возмещение недополученных доходов 
кредитных организаций (акционерного общества «ДОМ.РФ»);

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капи-
тал и справка о размере материнского (семейного) капитала (его остав-
шейся части), выданные территориальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации;

4) государственный сертификат на именной капитал «Семья», вы-
данный исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения;

5) свидетельство, удостоверяющее право гражданина (лица, состоя-
щего в браке с гражданином) на получение единовременной выплаты, 
связанной с приобретением жилого помещения или погашением ипо-
течного кредита (займа) при рождении четвёртого ребенка или после-
дующих детей, выданное исполнительным органом государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социальной за-
щиты населения;

6) платёжные документы, подтверждающие внесение гражданином 
денежных средств на приобретение жилого помещения путём участия 
в долевом строительстве жилого дома (квартиры), в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

7) акты, подтверждающие выполнение работ согласно проектной 
документации или смете, составленные между гражданином и исполни-
телем (подрядчиком), указанным в договоре подряда на строительство 
жилого дома для получателя социальной выплаты.

Наличие собственных и (или) заёмных средств подтверждается 
гражданином как одним, так и несколькими документами, предусмо-
тренными в настоящем пункте.

6. Документом, содержащим уведомление о планируемом строи-
тельстве жилья, является уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального  жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного   строительства на земельном участке, 
форма которого утверждена приказом Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходи-
мых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома», выданное исполнитель-
ным органом государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченным на выдачу разрешений на строительство.

7. Документами, подтверждающими стоимость жилья, планируе-
мого к строительству (приобретению), относятся:

1) проектная документация и (или) смета на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства, подготовленная в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности;

2) договор участия в долевом строительстве, заключённый гражда-
нином с застройщиком в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), 
подтверждается гражданином одним из документов, предусмотренных 
в настоящем пункте.

8. Документами, подтверждающими фактическое осуществление 
гражданином предпринимательской деятельности на сельских террито-
риях Ульяновской области, являются:

1) налоговые декларации либо расчёты авансовых платежей на бу-
мажном носителе с отметкой об их принятии налоговым органом, пред-
ставленные в налоговый орган за ближайший к дате подаче налоговый 
(отчётный) период;  

2) выписка из книги учёта доходов и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального предпринимателя или книги учёта доходов 
и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систе-
му налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйствен-ный налог), или книги учёта доходов и рас-
ходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощённую  систему налогообложения, или книги учёта доходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систе-
му налогообложения;

3) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым 
органом по месту постановки гражданина на учёт в налоговом органе в 
качестве индивидуального предпринимателя не ранее 30 календарных 
дней до дня её представления в органы местного самоуправления.

9. Документы, указанные в пунктах 5-8 настоящего Положения, и 
их копии представляются гражданином в орган местного самоуправле-
ния одновременно с документами, указанными в пункте 21 Положения 
о предоставлении социальных выплат.

10. Органы местного самоуправления проверяют правильность 
оформления документов, указанных в пунктах 5-8 настоящего Положе-
ния и пункте 21 Положения о предоставлении социальных выплат (далее 
- документы), достоверность содержащихся в них сведений и формиру-
ют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 
с использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и 
плановый период (далее - список). При выявлении недостоверной ин-
формации, содержащейся в документах, орган местного самоуправления 
возвращает их гражданину с указанием причин возврата.

Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
списки и документы в срок до 1 мая текущего года.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения спи-
сков и документов направляет их в комиссию, созданную Министер-
ством, для рассмотрения и определения права граждан Российской 
Федерации, проживающих и работающих на сельских территориях 
Ульяновской области, на улучшение жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на 
сельских территориях Ульяновской области (далее - комиссия).

Положение о комиссии и её состав утверждаются правовым актом 
Министерства.

Министерство организует заседания и работу комиссии. Комиссия 
формируется в составе председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере поступле-
ния в комиссию списков и документов.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствуют не менее чем две трети членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии, при равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим. Решения комиссии 
оформляются протоколом заседания комиссии (далее - протокол). Про-
токол подписывается председательствующим на заседании комиссии, 
секретарём комиссии и всеми членами комиссии, принимавшими уча-
стие в заседании комиссии. При несогласии с принятым решением член 
комиссии имеет право в письменной форме изложить особое мнение, 
которое прилагается к протоколу.

12. Комиссия устанавливает:
1) наличие письменного согласия гражданина и членов его семьи  на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - согласие);

2) соответствие граждан и членов их семей условиям, установлен-
ным пунктами 4, 5 и 21 Положения о предоставлении социальных вы-
плат для соответствующей категории граждан;

3) соответствие граждан, включённых в списки, очерёдности предо-
ставления социальных выплат, установленной пунктами 7 и 8 Положе-

ния о предоставлении социальных выплат.
13. Срок рассмотрения комиссией списков и документов составля-

ет 5 рабочих дней со дня их поступления в комиссию.
14. Гражданин признаётся не имеющим права на улучшение жи-

лищных условий на сельских территориях Ульяновской области, в слу-
чаях, если:

1) отсутствует согласие гражданина и (или) одного или несколь-
ких членов его семьи на обработку персональных данных либо согласие 
гражданина и (или) одного или нескольких членов его семьи на обра-
ботку персональных данных отозвано;

2) гражданин и (или) один или несколько членов его семьи не со-
ответствуют условиям, установленным пунктами 4, 5 и 21 Положения 
о предоставлении социальных выплат для соответствующей категории 
граждан.

15. В течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания комис-
сии оформляется и направляется в Министерство протокол, к которому 
прилагается список (прилагаются списки) граждан, имеющих право 
на улучшение жилищных условий с использованием средств социаль-
ных выплат, с учётом очередности предоставления социальных выплат, 
установленной пунктами 7 и 8 Положения о предоставлении социаль-
ных выплат.

16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
протокола с прилагаемым к нему списком (списками) граждан, указан-
ного в пункте 15 настоящего Положения, утверждает сводный список на 
очередной финансовый год и формирует сводный список на плановый 
период, а также в течение 10 рабочих дней со дня утверждения сводных 
списков уведомляет органы местного самоуправления о принятом ре-
шении для доведения до сведения граждан информации о включении 
или об отказе во включении их в указанные сводные списки.

17. По запросу Министерства органы местного самоуправления 
представляют уточнённые списки и документы в отношении граждан, 
включённых в утверждённые сводные списки, и граждан, впервые 
включённых в списки.

18. Министерство в случае получения в течение текущего финан-
сового года от органов местного самоуправления уточнённых списков 
с указанием причин внесения в них уточнений вносит изменения в 
сводные списки в порядке, установленном пунктами 11-16 настоящего 
Положения.

19. С учётом объёма субсидий из федерального бюджета и средств 
областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий государственной программы по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
текущий финансовый год Министерство вносит изменения в утверж-
дённый сводный список в срок, установленный соглашением, заклю-
чённым с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

о порядке формирования
и утверждения сводных списков

 участников мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 
Ульяновской области, представления 

ими документов, подтверждающих наличие собственных 
и (или) заёмных средств, и иных документов, содержащих 

уведомление о планируемом строительстве  жилья, 
подтверждающих стоимость жилья,

 планируемого к строительству, а также фактическое 
осуществление предпринимательской деятельности 

на сельских территориях  Ульяновской области

ФОРМА
________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Ульяновской области)

________________________________________________
от гражданина(нки) ____________________

____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, __________________________________
_______________________________________________,

                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________ / фамилия, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля  _________*
    (подпись заявителя)                                                                                                     
(дата)

паспорт _____________, выданный ___________________
                    (серия, номер)                                             (кем, когда)
________________________________________________ 

«____» ____________ __________ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных усло-

вий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях 
Ульяновской области, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ульяновской области» по категории

«______________________________________________»
(граждане, работающие на сельских территориях, в сфере агропро-

мышленного комплекса, ветеринарной деятельности для сельскохозяй-
ственных животных, социальной сфере - указать нужное)

Жилищные условия планирую улучшить путём ______________
_______________________________________________________
___________________________________________

(строительство жилого дома, приобретение жило-
го помещения, участие в долевом строительстве жи-

лых домов (квартир) - указать нужное)
в ___________________________________________________

______________________________________________.
(наименование муниципального образования Ульяновской области,

в котором планируется приобретение (строи-
тельство) жилого помещения)

Состав семьи:
жена (муж) _______________________________________
           (фамилия, имя, отчество (при наличии)       (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________;
дети:
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)               (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________;
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)               (дата рождения)
проживает по адресу: ___________________________________

______________________________________________                                   
             (фамилия, имя, отчество (при наличии)               (дата рождения)

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
________________________________________________;
    (фамилия, имя, отчество (при наличии)               (дата рождения)
____________________________________________________

_______________________________________________;
  (фамилия, имя, отчество (при наличии)      (дата рождения)

Настоящим подтверждаю, что я и члены моей семьи, ранее не реализо-
вывали право на улучшение жилищных условий на сельских территориях 
Ульяновской области с использованием средств социальной выплаты или 
иной формы государственной поддержки за счёт бюджетных средств.  

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих и работающих на сельских террито-
риях, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» ознакомлен и обязуюсь их выполнять:

осуществлять трудовую или предпринимательскую деятельность 
на сельской территории Ульяновской области не менее 5 лет со дня по-
лучения социальной выплаты;

не использовать социальную выплату на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновлённых), полнородных и неполнородных братьев и 
сестёр), а также на приобретение жилого помещения (жилого дома), в 
котором постоянно проживаю (зарегистрирован по месту пребывания 
(месту жительства);

использовать социальную выплату на строительство (приобрете-
ние) жилья:

а) пригодного для проживания;
б) обеспеченного централизованными или автономными инженер-

ными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, 
отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);

в) площадью не меньше размера, равного учётной норме площади 
жилого помещения в расчёте на 1 члена семьи, установленной органом 
местного самоуправления;

4) оформить жилое помещение, на строительство (приобретение) 
которого предоставлена социальная выплата, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установленный 
нормативным правовым актом Ульяновской области;

5) не реализовывать жилое помещение и (или) не передавать его 
в аренду третьим лицам в течение 5 лет со дня оформления права соб-
ственности на жилое помещение, на строительство (приобретение) ко-
торого предоставляется социальная выплата.

Совершеннолетние члены семьи:
1) ______________________________________________;
(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись)              (дата)
2) ____________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись)        (дата)
3) ____________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись)        (дата)
4)______________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии), подпись)        (дата)

 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) ______________________________________________;
                                    (наименование документа и его реквизиты)
3) ______________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) ______________________________________________;
                                 (наименование документа и его реквизиты);
5) ______________________________________________;
                                  (наименование документа и его реквизиты)
6) ______________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
7) ______________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
8) ______________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
9) ______________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
10) _____________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
______________________________________________
(фамилия, имя отчество  (подпись заявителя)        (дата)
(при наличии) заявителя), 

*Текст заявления визируется заявителем полистно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства  Ульяновской области

от 26 мая 2020 г. № 267-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи свидетельств о предоставлении

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
на сельских территориях Ульяновской области, а также 

продления срока их действия (в случае частичного 
предоставления социальной выплаты)

Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется 
свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области, не 
являющимся ценной бумагой, по форме, установленной приложением № 1 
к настоящему Положению (далее - свидетельство).

На основании сводного списка участников мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях Ульяновской области (далее - сводный список) Министерство 
агропромыш-ленного комплекса и развития сельских территорий Улья-
новской области (далее - Министерство) в течение 15 рабочих дней с 
даты его утверждения оформляет свидетельства и передаёт их в течение 
двух рабочих дней ответственному лицу органа местного самоуправле-
ния в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий, заключае-
мым между Министерством и органом местного самоуправления (далее 
- соглашение).

Органы местного самоуправления на основании соглашения вруча-
ют получателям социальных выплат свидетельства.

Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

В случае если размер субсидии, предоставленной из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области

на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, недостаточен для предоставления 
социальной выплаты одному получателю социальной выплаты и ука-
занный получатель социальной выплаты включён в сводный список на 
условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, 
соответствующем этому размеру субсидии, и в сводный список на со-
ответствующий финансовый год под номером 1 для предоставления 
оставшейся части социальной выплаты, срок действия свидетельства, 
выданного данному получателю, продлевается на 1 год.

Получатель социальной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения свидетельства представляет его в кредитную организацию для за-
ключения договора банковского счёта и открытия банковского счёта, пред-
назначенного для зачисления социальной выплаты.

Органы местного самоуправления на основании соглашения ведут 
реестры выданных свидетельств по форме, установленной приложе-
нием № 2 к настоящему Положению, и представляют их по запросу в 
Министерство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке выдачи свидетельств

о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области,

а также продления срока их действия (в случае 
частичного предоставления социальной выплаты)
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ФОРМА

Не является ценной бумагой

Министерство агропромышленного комплекса   
и развития сельских территорий Ульяновской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских 
территориях Ульяновской области

_________________ г.    № ______________ 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что    _____________

_______________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество
____________________________________________________

_______________________________________________
(при наличии) гражданина - владельца свидетельства, наименова-

ние, серия и номер документа,
____________________________________________________

_______________________________________________
                        удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях» подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
(далее - подпрограмма).

В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставля-
ется социальная выплата  в размере __________________

                                                                                (цифрами и прописью)
на __________________________________________________

_______________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, уча-

стие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - указать нужное)
в ___________________________________________________

__________________________________ 
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
__________________     ____________       _____________

  (наименование должности    (подпись)     (фамилия, имя отчество 
    (при наличии)
     уполномоченного лица)   
  м.п.
-----------------------------------------------------------------------------------

линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение)
жилья на сельских территориях Ульяновской области

_________________ г.    № ______________ 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________
                                                                         (фамилия, имя, отчество
_____________________________________________

 (при наличии) гражданина - владельца свидетельства, 
наименование, серия и номер документа, 

____________________________________________________
____________________________________________

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является участником мероприятия «Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих на сельских территориях» подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
(далее - подпрограмма).

В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставля-
ется социальная выплата в размере ____________________________
_________________________________________

            (цифрами и прописью)
Свидетельство выдано Министерством агропромышленного ком-

плекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
_______________________________________________

 __________________________________________________
  (наименование должности              (подпись)     (фамилия, имя отчество 
(при наличии)
 уполномоченного лица)   
  

м.п.
Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство даёт право граждани-
ну на открытие банковского счёта в 
кредитной организации  на террито-
рии Ульяновской области и действует  
не более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина: 
____________________________
Члены семьи:
_____________________________
___________________________;     
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
степень родства)
 _____________________________
____________________________;     
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
степень родства) __________________
_____________________________
___________________________.    
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
степень родства)
Расчётная стоимость строи-
тельства (приобретения) 
жилья в сельской местности 
____________________________
Дата выдачи свидетельства ________
________________________
 (наименование должности (подпись), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)
м.п.

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной 

организацией)
Дата оплаты 
_____________________
Реквизиты договора, на основании 
которого произведена оплата ____
___________________________
___________________________
Сумма по договору 
_______________ ____________
___________________________
Получатель социальной выплаты
___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
___________________________
___________________________
степень родства)
Сумма перечислений __________
___________________________
(цифрами и прописью)
_______________________________
(подпись ответственного работника
кредитной организации)

м.п.

-----------------------------------------------------------------------------
линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на _________
_______________________________________________
 (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, 
участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - указать 
нужное)

Численный состав семьи гражданина  ______________________
________________________________________________

Члены семьи 
____________________________________________________

_______________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства)

____________________________________________________
___________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства)
____________________________________________________

__________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства)

Дата выдачи свидетельства  ______________________________
_______________________________________________

Подпись владельца свидетельства _________________________
_______________________________________________

Свидетельство выдано Министерством агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
____________ _______________________________________
(наименование должности             (подпись)     (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)уполномоченного лица)                

м.п. 
Отметка о построенном (приобретённом) жилье:
размер построенного (приобретённого) жилья  __________.
адрес построенного (приобретённого) жилья  ____________.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о порядке выдачи свидетельств
о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области,
а также продления срока их действия (в случае 

частичного предоставления социальной выплаты)

ФОРМА

РЕЕСТР
выданных свидетельств о предоставлении социальной выплаты

на строительство (приобретение) жилья  
на сельских территориях Ульяновской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2020 г. № 268-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил заключения соглашения о мерах   
по восстановлению платёжеспособности муниципального 

образования Ульяновской области, перечня 
обязательств муниципального образования Ульяновской 

области, подлежащих включению  в указанное 
соглашение, и формы указанного соглашения

В соответствии с пунктом 6 статьи 1684 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Правила заключения соглашения о мерах по восстановлению 

платёжеспособности муниципального образования Ульяновской обла-
сти (приложение № 1).

1.2. Перечень обязательств муниципального образования Ульянов-
ской области, подлежащих включению в соглашение о мерах по восста-
новлению платёжеспособности муниципального образования Ульянов-
ской области (приложение № 2).

1.3. Форму соглашения о мерах по восстановлению платёжеспособно-
сти муниципального образования Ульяновской области (приложение № 3).

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

Председатель   Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 27 мая 2020 г.  № 268-П

ПРАВИЛА
заключения соглашения о мерах по восстановлению платёжеспо-

собности муниципального образования Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения ис-

полнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим составление и организацию исполнения областного 
бюджета Ульяновской области (далее - финансовый орган Ульяновской 
области), соглашения о мерах по восстановлению платёжеспособности 
муниципального образования Ульяновской области (далее - муници-
пальное образование, Соглашение соответственно).

2. В случае если финансовым органом Ульяновской области по 
данным отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
и (или) муниципальной долговой книги муниципального образования 
выявлено,  что просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам, определённая  в соответствии со статьёй 1121 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, и (или) бюджетным обязательствам муни-
ципального образования в течение  3 месяцев непрерывно по состоянию 
на первое число месяца, следующего  за отчётным месяцем, превышает 
десять процентов суммы налоговых  и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования в последнем отчётном финансовом году, 
информация об этом направляется финансовым органом Ульяновской 
области в Правительство Российской Федерации  для принятия приме-
нительно к муниципальному образованию решения, предусмотренного 
пунктом 4 статьи 1684 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В случае принятия Правительством Российской Федерации при-
менительно к муниципальному образованию решения, предусмотренного 
пунктом 4 статьи 1684 Бюджетного кодекса Российской Федерации, копия 
указанного решения не позднее трёх рабочих дней со дня её поступления  в 
финансовый орган Ульяновской области направляется главе соответствую-
щего муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в течение десяти рабочих 
дней  со дня получения копии указанного в пункте 3 настоящих Правил 
решения Правительства Российской Федерации представляет в финан-
совый орган Ульяновской области два экземпляра подписанного им Со-
глашения, составленного по форме в соответствии с приложением № 3 
к настоящему постановлению.

Соглашение должно содержать обязательства муниципального об-
разования, перечень которых утверждается Правительством Ульяновской 
области, и заключаться на срок, не превышающий пять лет.

5. По результатам рассмотрения подписанных главой муниципаль-
ного образования экземпляров Соглашения уполномоченное должност-
ное лицо финансового органа Ульяновской области в течение десяти 
рабочих дней  со дня их регистрации в финансовом органе Ульяновской 
области:

подписывает оба экземпляра Соглашения; 
направляет главе муниципального образования замечания  по Согла-

шению. Основанием для направления главе муниципального образования 
указанных замечаний является несоответствие Соглашения форме, пред-
ставленной в приложении № 3 к настоящему постановлению. В этом слу-
чае глава муниципального образования в течение трёх рабочих дней со дня 
получения замечаний уполномоченного должностного лица финансового 
органа Ульяновской области устраняет эти замечания и представляет два 
экземпляра доработанного Соглашения в финансовый орган Ульяновской 
области для повторного рассмотрения.

6. Один экземпляр подписанного уполномоченным должностным ли-
цом финансового органа Ульяновской области Соглашения направляется 
главе муниципального образования, второй экземпляр подписанного Со-

глашения хранится в финансовом органе Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования Ульяновской 

области, подлежащих включению в соглашение 
о мерах по восстановлению платёжеспособности 

муниципального образования Ульяновской области
1. Организация исполнения бюджета муниципального образо-

вания Ульяновской области (далее - муниципальное образование), 
предусматривающая открытие и ведение лицевых счетов для учёта опе-
раций главных распорядителей, распорядителей, получателей средств 
бюджета муниципального образования и главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования  в территориальном органе Федерально-
го казначейства по Ульяновской области на основании соглашения об 
осуществлении территориальным органом Федерального казначейства 
по Ульяновской области отдельных функций  по исполнению бюджета 
муниципального образования при казначейском обслуживании испол-
нения бюджета муниципального образования  (далее - Соглашение об 
осуществлении отдельных функций), заключённого территориальным 
органом Федерального казначейства по Ульяновской области и гла-
вой муниципального образования, подлежащего согласованию  с ис-
полнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим составление и организацию исполнения областного 
бюджета Ульяновской области (далее - финансовый орган Ульяновской 
области),  и включающего положения:

о передаче территориальному органу Федерального казначейства  
по Ульяновской области функций финансового органа муниципально-
го образования по учёту бюджетных обязательств и санкционированию 
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муници-
пального образования; 

об очерёдности списания денежных средств в соответствии с переч-
нем первоочередных платежей, осуществляемых за счёт средств бюджета 
муниципального образования, являющимся неотъемлемой частью Со-
глашения об осуществлении отдельных функций;

о недопустимости осуществления кассовых выплат по расходным 
обязательствам муниципального образования, не включённым в пере-
чень первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настояще-
го пункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по 
расходным обязательствам муниципального образования, включённым 
в этот перечень,  а также при наличии просроченной кредиторской за-
долженности  по долговым обязательствам и (или) бюджетным обяза-
тельствам муниципального образования.

2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения:

выплаты авансов, предусмотренных муниципальными контрак-
тами, предметом которых является поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, выплаты 
авансов, предусмотренных муниципальными контрактами, предметом 
которых является осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных образований, предо-
ставления субсидий  и бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
выплаты авансов, предусмотренных  контрактами (договорами), пред-
метом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемыми муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, если в целях софинансирования (финансового обе-
спечения) соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования бюджету муниципального образования предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты  из федерального бюдже-
та, областного бюджета Ульяновской области  и бюджета другого муни-
ципального образования;

выплаты авансов, предусмотренных контрактами (договорами), 
предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, заключаемыми получателями субсидий и бюджетных инвести-
ций, указанными в абзаце втором настоящего пункта;

выплаты авансов, предусмотренных контрактами (договорами), 
предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, заключаемыми исполнителями и соисполнителями в про-
цессе исполнения указанных в абзацах втором и третьем настоящего 
пункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров). 

3. Соблюдение запрета муниципальным образованием на финан-
совое обеспечение за счёт средств бюджета муниципального образова-
ния капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(в том числе  в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов), 
кроме случаев: 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов  из 
федерального бюджета и (или) областного бюджета Ульяновской об-
ласти  в целях софинансирования (финансового обеспечения) капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности бюджету 
муниципального образования;

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности бюджета муниципального образования за счёт 
целевых безвозмездных поступлений от государственной корпорации 
-  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, государственных внебюджетных фондов, некоммерческой органи-
зации «Фонд развития моногородов»; 

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, осуществляемых за счёт бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Ульяновской области, дорожного фонда 
муниципального образования в целях обеспечения реализации регио-
нальных проектов Ульяновской области, направленных на достижение 
целей, значений показателей и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов, при наличии согласования 
(письменного подтверждения) исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области, обеспечивающего реализацию соот-
ветствующего национального проекта в Ульяновской области;

финансового обеспечения капитальных вложений, связанных  с 
подготовкой проектной документации объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству или реконструкции (строя-
щихся  или реконструируемых) в процессе реализации региональных 
проектов Ульяновской области, направленных на достижение целей, 
значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов, или внесением в указанную проект-
ную документацию изменений, при наличии согласования (письмен-
ного подтверждения) исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, обеспечивающего реализацию соответствующего 
национального проекта  в Ульяновской области.

4. Установление в договоре (государственном контракте), предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности, в целях софинансирования которых бюджету 
муниципального образования предоставляются субсидии, положений, 
предусматривающих выплату аванса в размере, не превышающем 30 про-
центов цены соответствующего договора (муниципального контракта), 
если иное  не предусмотрено нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации (за исключением нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих 
правила предоставления субсидий), но не более объёма лимитов бюджет-
ных обязательств на соответствующий финансовый год, доведённых до 
получателя средств бюджета муниципального образования. 

5. Согласование с финансовым органом Ульяновской области про-
ектов решений о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)  и 
проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муни-
ципального образования до внесения указанных проектов  в представи-
тельный орган муниципального образования.

6. Согласование объёмов и условий привлечения заёмных средств  
в целях рефинансирования долговых обязательств муниципального об-
разования.
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7. Обязательство главы муниципального образования утвердить 
план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муници-
пального образования, включающий программу оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования и мероприятия, направленные 
на обеспечение увеличения объёма доходов бюджета муниципального 
образования  и сокращения объёма муниципального долга муниципаль-
ного образования,  и обеспечить реализацию указанного плана, а также 
обеспечить принятие (издание) необходимых для реализации этого 
плана муниципальных нормативных правовых актов.

8. Ежегодное сокращение объёма просроченных долговых  и (или) 
бюджетных обязательств муниципального образования.

9. Соблюдение графика исполнения просроченных долговых  и 
(или) бюджетных обязательств муниципального образования, преду-
смотренного соглашением о мерах по восстановлению платёжеспособ-
ности муниципального образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 27 мая 2020 г. № 268-П

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о мерах по восстановлению платёжеспособности  

муниципального образования Ульяновской области
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
г. Ульяновск    ___ ________ 20__ г.

Исполнительный орган государственной власти Ульянов-
ской области, осуществляющий составление и организацию ис-
полнения областного бюджета Ульяновской области, именуемый 
в дальнейшем «Финансовый орган Ульяновской области», в лице 
_____________________________ ____________,

 (должность, фамилия, инициалы)
действующего (-ей) на основании _________________________

________________________________________________,
              (документ, предоставляющий лицу право подписи)
с одной стороны, и муниципальное образование 
«_____________________________________________»,
                     (наименование муниципального образования)                       
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 

главы Муниципального образования __________________________
__________________________________________, 

                                       (фамилия, инициалы)
действующего (-ей) на основании _________________________

________________________________________________,
             (документ, предоставляющий лицу право подписи)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  с 

постановлением Правительства Ульяновской области от __ _______ 
20__ г.  № ___ «Об утверждении Правил заключения соглашения о 
мерах  по восстановлению платёжеспособности муниципального обра-
зования Ульяновской области, перечня обязательств муниципального 
образования Ульяновской области, подлежащих включению в указан-
ное соглашение,  и формы указанного соглашения» (далее - Постанов-
ление) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего соглашения
Предметом настоящего соглашения является принятие и соблю-

дение Муниципальным образованием обязательств в соответствии с 
перечнем обязательств муниципального образования Ульяновской об-
ласти, подлежащих включению в соглашение о мерах по восстановле-
нию платёжеспособности муниципального образования Ульяновской 
области, утверждённым приложением № 2 к Постановлению.

2. Обязанности Сторон
2.1. Муниципальное образование обязано обеспечить:
2.1.1. Организацию исполнения бюджета Муниципального обра-

зования, предусматривающую открытие и ведение лицевых счетов для 
учёта операций главных распорядителей, распорядителей, получателей 
средств бюджета Муниципального образования и главных администра-
торов (администраторов) источников финансирования дефицита бюдже-
та Муниципального образования в территориальном органе Федераль-
ного казначейства по Ульяновской области на основании соглашения об 
осуществлении территориальным органом Федерального казначейства 
по Ульяновской области отдельных функций  по исполнению бюджета 
Муниципального образования (далее - Соглашение  об осуществлении 
отдельных функций), заключённого между территориальным органом 
Федерального казначейства по Ульяновской области и главой Муници-
пального образования, подлежащего согласованию с Финансовым орга-
ном Ульяновской области и включающего положения:

о передаче территориальному органу Федерального казначейства  
по Ульяновской области функций финансового органа Муниципально-
го образования по учёту бюджетных обязательств и санкционированию 
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Муници-
пального образования;

об очерёдности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счёт средств бюджета Муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью Соглаше-
ния  об осуществлении отдельных функций;

о недопустимости осуществления кассовых выплат по расходным 
обязательствам Муниципального образования, не включённым в пере-
чень первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настояще-
го пункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по 
расходным обязательствам Муниципального образования, включён-
ным в этот перечень,  а также при наличии просроченной кредиторской 
задолженности  по долговым и (или) бюджетным обязательствам Му-
ниципального образования.

2.1.2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации казначейского сопровождения:

выплаты авансов, предусмотренных муниципальными контрак-
тами, предметом которых является поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, выплаты 
авансов, предусмотренных муниципальными контрактами, предметом 
которых является осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Муниципальных образований, предо-
ставления субсидий  и бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
выплаты авансов, предусмотренных контрактами (договорами), пред-
метом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемыми муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, если в целях софинансирования (финансового обе-
спечения) соответствующих расходных обязательств Муниципального 
образования бюджету Муниципального образования предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты  из федерального бюдже-
та, областного бюджета Ульяновской области  и бюджета другого муни-
ципального образования;

выплаты авансов, предусмотренных контрактами (договорами), 
предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, заключаемыми получателями субсидий и бюджетных инвести-
ций, указанными в абзаце втором настоящего пункта;

выплаты авансов, предусмотренных контрактами (договорами), 
предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, заключаемыми исполнителями и соисполнителями в про-
цессе исполнения указанных в абзацах втором и третьем настоящего 
подпункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров).

2.1.3. Соблюдение запрета Муниципальным образованием на фи-
нансовое обеспечение за счёт средств бюджета Муниципального образо-
вания капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(в том числе  в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов), 
кроме случаев: 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов  из 
федерального бюджета и (или) областного бюджета Ульяновской об-
ласти  в целях софинансирования (финансового обеспечения) капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности бюджету 

Муниципального образования;
финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности бюджета Муниципального образования  за 
счёт целевых безвозмездных поступлений от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, государственных внебюджетных фондов, некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»;

финансового обеспечения капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности, осуществляемых за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, дорожного фонда 
Муниципального образования в целях реализации региональных про-
ектов Ульяновской области, направленных на достижение целей, зна-
чений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национальных проектов, при наличии согласования (письмен-
ного подтверждения) исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, обеспечивающего реализацию соответствующего 
национального проекта в Ульяновской области;

финансового обеспечения капитальных вложений, связанных  с 
подготовкой проектной документации объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству или реконструкции (строя-
щихся  или реконструируемых) в процессе реализации региональных 
проектов Ульяновской области, направленных на достижение целей, 
значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов, или внесением в указанную проект-
ную документацию изменений при наличии согласования (письмен-
ного подтверждения) исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, обеспечивающего реализацию соответствующего 
национального проекта  в Ульяновской области.

2.1.4. Установление в договоре (муниципальном контракте), предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции  и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности, в целях софинансирования которых бюджету Муни-
ципального образования предоставляются субсидии, положений, преду-
сматривающих выплату аванса в размере, не превышающем 30 процентов 
цены соответствующего договора (муниципального контракта), если иное  
не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации (за исключением нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации, устанавливающих правила предостав-
ления субсидий), но не более объёма лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, доведённых до получателя средств 
бюджета Муниципального образования.

2.1.5. Согласование с финансовым органом Ульяновской области про-
ектов решений о бюджете Муниципального образования на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и 
проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Муници-
пального образования до внесения указанных проектов в представитель-
ный орган Муниципального образования.

2.1.6. Согласование объёмов и условий привлечения заёмных 
средств  в целях рефинансирования долговых обязательств Муници-
пального образования.

2.1.7. Утверждение и обеспечение реализации главой Муниципаль-
ного образования плана мероприятий по оздоровлению муниципаль-
ных финансов Муниципального образования, включающего программу 
оптимизации расходов бюджета Муниципального образования и ме-
роприятия, направленные  на обеспечение увеличения объёма доходов 
бюджета Муниципального образования и сокращения объёма муни-
ципального долга Муниципального образования, а также обеспечение 
принятия (издания) необходимых для реализации этого плана муници-
пальных правовых актов. 

2.1.8. Ежегодное сокращение просроченных долговых и (или) бюд-
жетных обязательств Муниципального образования:

на 1 января 20__ года объём просроченных долговых и (или) бюд-
жетных обязательств составит не более

 ________________ (______________________)                                                                               
 (сумма цифрами)             (сумма прописью) 
млн рублей, или ___ % суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Муниципального образования;
на 1 января 20__ года объём просроченных долговых и (или) бюд-

жетных обязательств составит не более 
________________ (______________________)                                                                                  

(сумма цифрами)                                              (сумма прописью) 
млн рублей, или ___ % суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Муниципального образования;
на 1 января 20__ года объём просроченных долговых и (или) бюд-

жетных обязательств составит не более 
________________ (______________________)                                                                                

(сумма цифрами)                                             (сумма прописью) 
млн рублей, или ___ % суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Муниципального образования;
на 1 января 20__ года объём просроченных долговых и (или) бюд-

жетных обязательств составит не более 
________________ (______________________)                                                                                

(сумма цифрами)                                               (сумма прописью) 
млн рублей, или ___ % суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Муниципального образования;
на 1 января 20__ года объём просроченных долговых и (или) бюд-

жетных обязательств составит не более 
________________ (______________________)                                                                                

(сумма цифрами)                                                      (сумма прописью) 
млн рублей, или ___ % суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Муниципального образования.

2.2. Муниципальное образование ежеквартально не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за истекшим кварталом, обязано направлять в 
финансовый орган Ульяновской области информацию об исполнении 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, до момента 
полного исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обя-
зательств Муниципального образования.

2.3. Финансовый орган Ульяновской области обязан:
2.3.1. Обеспечивать ежеквартальный мониторинг данных отчёта  об 

исполнении бюджета Муниципального образования и (или) муниципаль-
ной долговой книги Муниципального образования в целях проверки на-
личия просроченной задолженности по долговым обязательствам и (или) 
бюджетным обязательствам Муниципального образования, а также еже-
квартальный мониторинг информации, представляемой в соответствии  с 
пунктом 2.2 настоящего раздела.

2.3.2. Рассматривать обращения Муниципального образования  о 
согласовании проектов решений о бюджете Муниципального образо-
вания  на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период) и проектов решений о внесении изменений в реше-
ние о бюджете Муниципального образования.

2.3.3. Рассматривать обращения Муниципального образования  о со-
гласовании объёмов и условий привлечения заёмных средств  в целях ре-
финансирования долговых обязательств Муниципального образования.

3. Права и ответственность Муниципального образования
3.1. Муниципальное образование вправе досрочно исполнить про-

сроченные долговые и (или) бюджетные обязательства Муниципально-
го образования.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-
ципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, применяются меры, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4. Внесение изменений в настоящее Соглашение
По взаимному согласию Сторон, а также в случае изменения законода-

тельства Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть вне-
сены изменения посредством заключения дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Срок действия настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нами и действует до момента полного исполнения Муниципальным обра-
зованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

6. Порядок рассмотрения споров и разногласий,  связанных с ис-

полнением настоящего Соглашения
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие в 

процессе исполнения настоящего Соглашения или в связи с ним, рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено на __ листах в двух экземпля-

рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон соответственно.

8. Юридические адреса Сторон и реквизиты открытых им счетов

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

43_______, 
Ульяновская область,  г. 

___________________________,  
ул. __________________ д. ____,  
УФК по Ульяновской области  
(____________________________  
____________________________),  
р/с №________________________,  
открытый в Отделении _________  
____________________________,  
БИК ________________________,  
ИНН ________________________,  
КПП ________________________,  
ОКТМО _____________________,  
л/с _________________________,  
код администратора ___________

МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

43_________, 
Ульяновская область,  
_______________________ район,  
р.п. ________________________,  
ул. __________________ д. ____,  
УФК по Ульяновской области  
(____________________________  
____________________________),  
р/с №________________________,  
открытый в Отделении _________  
____________________________,  
БИК ________________________,  
ИНН ________________________,  
КПП ________________________,  
ОКТМО _____________________,  
л/с _________________________,  
код администратора ___________

9. Подписи Сторон

Финансовый орган  Ульяновской 
области 
Уполномоченное должностное 
лицо Финансового органа Улья-
новской области
_________________________

Муниципальное образование
«_____________________»

Глава Муниципального образования
______________________________

МП         МП

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

27 мая 2020 г. № 269-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области, предоставляемых  

в 2020-2022 годах бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных
с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных  домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, а также 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков  

и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных 

искусственных дорожных сооружений на них, в том числе  
в связи с проектированием  и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог  общего пользования местного значения  

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

сетью автомобильных дорог общего пользования,  
велосипедных дорожек и велосипедных парковок

В целях обеспечения реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области, предоставляемых в 2020-2022 годах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а 
также строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремон-
том  и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в 
том числе  в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием  до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипед-
ных дорожек  и велосипедных парковок».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Улья-
новской области от 05.02.2014 № 31-П «Об утверждении распределе-
ния субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области на подготовку проектной документации, строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установку дорожных знаков  и нанесение горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на 
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования,  по государственной 
программе Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы в 2014 году».

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

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  Ульяновской области

от 27 мая 2020 г. № 269-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 

в 2020-2022 годах бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации,  а также 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 

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

(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских 

населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок
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№ 
п/п

Наименование муниципального района (городско-
го округа) Ульяновской области

2020 год 2021 год 2022 год
общий объём 

субсидий  (тыс. 
рублей)

в том числе 
объём субси-
дий, источни-
ком которых 

являются 
субсидии из 
федерально-
го бюджета  

(тыс. рублей)

общий объём 
субсидий

(тыс. рублей)

в том числе 
объём субсидий, 

источником 
которых явля-
ются субсидии 

из федерального 
бюджета (тыс. 

рублей)

общий объ-
ём субсидий 

(тыс. ру-
блей)

в том числе 
объём субси-
дий, источни-
ком которых 

являются 
субсидии из 

федерального 
бюджета (тыс. 

рублей)

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесе-
нием горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования  местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них

1. Муниципальное образование «Базарносызганский 
район»

10000,0 0,0 17774,3 0,0 17769,9 0,0

2. Муниципальное образование «Барышский район» 42250,0 0,0 20106,6 0,0 23100,8 0,0
3. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 24802,86 0,0 17774,3 0,0 17769,8 0,0
4. Муниципальное образование «Инзенский район» 39700,0 0,0 32804,2 0,0 52123,8 0,0
5. Муниципальное образование «Карсунский район» 31500,0 0,0 28199,4 0,0 41598,7 0,0
6. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 16000,0 0,0 20106,6 0,0 23100,8 0,0
7. Муниципальное образование «Майнский район» 33600,0 0,0 41477,8 0,0 71949,6 0,0
8. Муниципальное образование «Мелекесский район» 26469,4 0,0 22216,8 0,0 27924,1 0,0
9. Муниципальное образование «Николаевский район» 26467,19 0,0 28213,2 0,0 46201,6 0,0
10. Муниципальное образование «Новомалыклинский 

район»
16659,07 0,0 17774,3 0,0 17769,9 0,0

11. Муниципальное образование «Новоспасский район» 12777,0 0,0 21823,0 0,0 27023,9 0,0
12. Муниципальное образование «Павловский район» 12865,26 0,0 18027,8 0,0 18349,2 0,0
13. Муниципальное образование «Радищевский район» 10000,0 0,0 17553,1 0,0 12692,8 0,0
14. Муниципальное образование «Сенгилеевский 

район»
45200,0 0,0 23720,5 0,0 42789,6 0,0

15. Муниципальное образование «Старокулаткинский 
район»

21835,2 0,0 26087,9 0,0 36 772,3 0,0

16. Муниципальное образование «Старомайнский 
район»

34400,0 0,0 21335,3 0,0 25 909,2 0,0

17. Муниципальное образование «Сурский район» 21200,0 0,0 30657,5 0,0 47 217,1 0,0
18. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 25020,94889 0,0 32639,1 0,0 51746,5 0,0
19. Муниципальное образование «Ульяновский район» 20876,38881 0,0 36434,9 0,0 48994,1 0,0
20. Муниципальное образование «Цильнинский район» 17870,948,88 0,0 27516,9 0,0 40038,6 0,0
21. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 35882,84278 0,0 35544,2 0,0 58386,7 0,0
22. Муниципальное образование  «город Димитровград» 43140,24383 0,0 80000,0 0,0 0,0 0,0
23. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 39999,238 0,0 32212,3 0,0 50771,0 0,0
24. Муниципальное образование«город Ульяновск» 188036,94782 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0

Итого 796553,53901 0,0 750000,0 0,0 800000,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией  национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги»
1. Муниципальное образование«город Ульяновск» 729613,5294 315912,4162 400000,0 200000,0 400000,0 0,0

Итого 729613,5294 315912,4162 400000,0 200000,0 400000,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проектированием, строительством (реконструкцией), 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и вело-
сипедных парковок 
1. Муниципальное образование «Барышский район» 8853,33625 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Инзенский район» 0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0
3. Муниципальное образование «Карсунский район» 0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0
4. Муниципальное образование «Майнский район» 905,10982 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0
5. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0
6. Муниципальное образование «Сурский район» 8754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Муниципальное образование «Ульяновский район» 4092,90119 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 1713,99 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0
9. Муниципальное образование «город Димитровград» 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0
10. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0
11. Муниципальное образование «город Ульяновск» 35057,53018 0,0 11514,5 0,0 12231,2 0,0

Итого 59376,86744 0,0 61514,5 0,0 62231,2 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них
1. Муниципальное образование «Барышский район» 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Инзенский район» 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Майнский район» 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Муниципальное образование «Мелекесский район» 3435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Новоспасский район» 2223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Муниципальное образование «Павловский район» 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование «Старокулаткинский 

район»
2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Муниципальное образование «Старомайнский район» 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Муниципальное образование «Сурский район» 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Муниципальное образование «Ульяновский район» 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Муниципальное образование «город Димитровград» 26159,75617 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Муниципальное образование «город Ульяновск» 87358,26418 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 129876,22035 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 1715420,1562 315912,4162 1211514,5 200000,0 1262231,2 0,0

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
и (или) являющимся владельцами объектов транспортной 

инфраструктуры в границах территории Ульяновской области, 
пострадавшим в связи с введением режима повышенной 
готовности  на территории Ульяновской области, в целях 

возмещения  части недополученных доходов, возникающих 
в связи  с осуществлением данной деятельности

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предостав-
ления в 2020 году субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом и (или) являющимся владельцами объектов 
транспортной инфраструктуры в границах территории Ульяновской 
области (далее - перевозчики), пострадавшим в связи с введением ре-
жима повышенной готовности на территории Ульяновской области, в 
целях возмещения части  недополученных доходов, возникающих в 
связи с осуществлением данной деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год,  
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведён-
ных до Министерства промышленности и транспорта Ульяновской обла-
сти (далее - Министерство) как получателя бюджетных средств.

3. Правом на получение субсидий обладают перевозчики, осущест-
вляющие регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том и (или) являющиеся владельцами объектов транспортной инфра-
структуры в границах территории Ульяновской области.

4. Субсидии предоставляются перевозчикам при условии, что на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий (далее - соглашение), они соответству-
ют следующим требованиям:

перевозчики - юридические лица не должны являться государ-
ственными или муниципальными учреждениями;

перевозчики - юридические лица не должны являться иностран-
ными юридическими лицами;

перевозчики должны быть поставлены на налоговый учёт на тер-
ритории Ульяновской области.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключённо-
го между Министерством и перевозчиком, в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Ульяновской области.

Соглашение должно устанавливать:
1) объём субсидий, условия и порядок их предоставления, в том 

числе сроки перечисления;
2) согласие перевозчика на осуществление Министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
перевозчиком условий и порядка предоставления субсидий;

3) перечень документов, представляемых перевозчиками для пере-
числения субсидий, сведения о порядке и сроке их перечисления Ми-
нистерством.

6. Для заключения соглашения перевозчик представляет в Министерство:
1) заявление, составленное в произвольной форме, в котором ука-

зываются реквизиты расчётного счёта, а также адрес места нахождения 
перевозчика - юридического лица или адрес места жительства перевоз-
чика - индивидуального предпринимателя соответственно;

2) копию документа, подтверждающего постановку перевозчика  
на налоговый учёт на территории Ульяновской области, заверенную 
единоличным исполнительным органом перевозчика - юридического 
лица или перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;

3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, выданной территориальным отде-
лом государственного автодорожного надзора по Ульяновской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, заверенную еди-
ноличным исполнительным органом перевозчика - юридического лица 
или перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;

4) сведения о доходах от перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом или от предоставления услуг на объектах транспортной 
инфраструктуры, заверенные единоличным исполнительным органом 
перевозчика - юридического лица или перевозчиком - индивидуаль-
ным предпринимателем, полученные: 

а) в период ухудшения ситуации на территории Ульяновской об-
ласти  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

б) за аналогичный период 2019 года;
5) декларацию о соответствии перевозчика требованиям, установ-

ленным пунктом 4 настоящих Правил.
7. Министерство осуществляет проверку соответствия перевоз-

чика требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а 
также комплектности представленных документов (копий докумен-
тов), полноты  и достоверности содержащихся в них сведений посред-
ством изучения информации, размещённой в форме открытых данных 
на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в 
информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», направле-
ния в уполномоченные госу-дарственные органы запросов, наведения 
справок, а также использования иных форм проверки, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации,  и принимает решение 
о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения.

8. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  
в заключении соглашения являются:

1) несоответствие перевозчика требованиям, установленным пун-
ктом 4 настоящих Правил;

2) представление перевозчиком документов (копий документов), 
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, не в полном объёме 
и (или) наличие в таких документах (копиях документов) неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет перевозчику уведомление о при-
нятом решении.

В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения  
в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для его принятия.

Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения о заключении согла-
шения оно должно быть заключено в течение трёх рабочих дней со дня 
направления перевозчику уведомления об указанном решении.

9. Размер субсидий, предоставляемых перевозчикам, определяется 
как разница между доходами, полученными в аналогичные периоды  
2019 и 2020 годов, которые указаны в представленных сведениях о до-
ходах  от перевозки пассажиров автомобильным транспортом или от 
предоставления услуг на объектах транспортной инфраструктуры. 

В случае если в текущем месяце общий объём недополученных до-
ходов всех перевозчиков превышает размер бюджетных ассигнований, 
выделенных  из областного бюджета Ульяновской области, то размер 
субсидии, предоставляемой перевозчику, определяется по формуле:

Ci = C x Hi/H, где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му перевозчику;
С - общий объём бюджетных ассигнований на предоставление суб-

сидий;
Hi - объём выпадающих доходов i-го перевозчика;
H - общий объём недополученных доходов всех перевозчиков. Об-

щий объём недополученных доходов определяется на основе сведений 
о доходах, представленных перевозчиками.

10. Министерство не позднее десятого рабочего дня после дня 
принятия решения о предоставлении субсидий перечисляет денеж-
ные средства  с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на расчётные счета перевозчиков, открытые в 
кредитных организациях.

11. Субсидии перечисляются перевозчикам ежемесячно исходя  из 
рассчитанного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил размера 
субсидии для каждого перевозчика.

12. Министерство обеспечивает соблюдение перевозчиками усло-
вий и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

13. Министерство и органы государственного финансового кон-

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

27 мая 2020 г. № 270-П
г. Ульяновск

О финансовой поддержке юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

и (или) являющихся владельцами объектов транспортной 
инфраструктуры в границах территории Ульяновской области, 

пострадавших в связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Ульяновской области, в целях 

возмещения части недополученных доходов, возникающих 
в связи  с осуществлением данной деятельности

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020  
№ 239 «О мерах  по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения  на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Правительства Ульяновской области от 25.12.2007  
№ 515 «Об установлении Порядка использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Правительства Ульяновской области» и на 
основании протокола заседания комиссии  по предупреждению и лик-
видации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасно-
сти Правительства Ульяновской области от 30.04.2020  № 17 Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году субсидии из областного бюджета Улья-
новской области юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и (или) являющимся владельцами объ-
ектов транспортной инфраструктуры в границах территории Ульянов-
ской области, пострадавшим в связи с введением режима повышенной 
готовности  на территории Ульяновской области, в целях возмещения 
части недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлени-
ем данной деятельности.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом и (или) 
являющимся владельцами объектов транспортной инфраструктуры в гра-
ницах территории Ульяновской области, пострадавшим в связи с введени-
ем режима повышенной готовности  на территории Ульяновской области, 
в целях возмещения части недополученных доходов, возникающих в связи 
с осуществлением данной деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установлен-
ного настоящим постановлением, осуществлять за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на 2020 год.

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

Председатель  Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

от  27 мая 2020 г. № 270-П
ПРАВИЛА 

предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам (за исключением 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2020 г. № 272-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в  постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.06.2011 № 265-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 15.06.2011 № 265-П «О правлении Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 15 июня 2011 г. № 265-П

СОСТАВ
правления Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Ульяновской области
Председатель правления

Смекалин А.А. - Председатель Правительства Ульяновской области
Заместитель председателя правления

Мишарин В.М. - заместитель Председателя Правительства Ульяновской об-
ласти - Министр здравоохранения Ульяновской области

Члены правления:
Абдуллова Н.Ф. - председатель общественного Совета по защите прав  паци-

ентов при Территориальном органе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Ульяновской области 
(по согласованию)

Алексеева М.Е. - первый заместитель Председателя Правительства Ульянов-
ской области

Бараненкова 
Е.В.

- исполнительный директор Ульяновского филиала акцио-
нерного общества «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (по 
согласованию)

Беззубенков 
С.Н.

- главный врач государственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновская районная больница» 

Буцкая Е.В. - директор Территориального фонда обязательного  медицин-
ского страхования Ульяновской области  (по согласованию)

Егоров И.И. - Председатель Счётной палаты Ульяновской области (по 
согласованию)

Караулова В.Г. - председатель Ассоциации содействия развитию здравоохра-
нения «Медицинская Палата Ульяновской области», совет-
ник Губернатора Ульяновской области           по направлению 
«здравоохранение», главный врач  государственного учрежде-
ния здравоохранения «Центр медицинской профилактики и 
формирования здорового образа жизни» (по согласованию)

Манина Н.А. - главный врач государственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая больница» 

Мухаметшина 
Л.В.

- директор филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «Капитал Медицинское страхование» в Ульяновской 
области (по согласованию)

Свирина С.А. - председатель Ульяновской областной организации Профес-
сионального союза работников здраво-охранения Российской 
Федерации (по согласованию)

Чернышев А.В. - управляющий Отделением Пенсионного фонда Рос-сийской 
Федерации (государственным учреждением) по Ульяновской 
области (по согласованию)

Шерстнев С.А. - председатель комитета Законодательного Собрания Улья-
новской области по социальной политике, государ-ственному 
строительству, местному самоуправлению  и развитию 
гражданского общества (по согласованию).».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

29 мая 2020 г. № 273-П
г. Ульяновск

О некоторых мерах по реализации указа Губернатора  Ульяновской 
области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий 
граждан в связи с распространением новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 указа Губер-

натора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных ка-
тегорий граждан  в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  на территории Ульяновской области» Прави-
тельство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить:
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления единов-

ременной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет включительно (приложение № 1).

1.2. Положение о порядке и условиях предоставления электрон-
ных социальных продовольственных карт (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять за счёт бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  
на 2020 год и плановый период Министерству семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области.

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

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области

от 29 мая 2020 г. № 273-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты 

семьям, имеющим детей в возрасте  
от восьми до шестнадцати лет включительно

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предо-
ставления единовременной выплаты, предусмотренной подпунктом 2 
пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56  
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей,  и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской 
области» (далее - указ), в размере 7000 рублей семьям, имеющим детей 
в возрасте  от восьми до шестнадцати лет включительно, не имеющим 
права на получение государственного сертификата на именной капи-
тал «Семья», предоставляемого в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.02.2008 № 24-ЗО  «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»,  и не получившим электронную 
социальную продовольственную карту  в соответствии с пунктом 2 

указа (далее - единовременная выплата).
2. Единовременная выплата предоставляется семьям, проживаю-

щим (пребывающим) на территории Ульяновской области, имеющим 
детей  в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, не име-
ющим права  на получение государственного сертификата на именной 
капитал «Семья», предоставляемого в соответствии с Законом Улья-
новской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей», и не получившим 
электронную социальную продовольственную карту  в соответствии с 
пунктом 2 указа, в случае, если в таких семьях в период  с 30 марта по 
31 мая 2020 года размер среднедушевого дохода членов семьи умень-
шился до размера ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Ульяновской области в расчёте на душу населения, в связи  
с тем, что родители (один из родителей либо единственный родитель) 
в такой семье, не достигшие пенсионного возраста, прекратили трудо-
вую деятельность в связи с увольнением с работы, направлением рабо-
тодателем в отпуск без сохранения заработной платы или переведены 
на работу на условиях неполного рабочего времени. 

Обратиться за единовременной выплатой может один из родителей 
(единственный родитель) (далее - заявитель) в срок до 1 июля 2020 года.

3. Для получения единовременной выплаты заявитель от имени 
своей семьи представляет в исполнительный орган государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере социальной 
защиты населения (далее - уполномоченный орган), заявление, со-
ставленное по установленной уполномоченным органом форме (далее 
- заявление), с приложением документов, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 4 настоящего Положения,  а в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением, - копий таких документов. Заявление и доку-
менты (копии документов) представляются  в уполномоченный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социаль-
ной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение). 

В случае представления заявления и документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением, через учреждение работник учреждения 
изготавливает копии с подлинников указанных документов, выполня-
ет на этих копиях удостоверительные надписи и возвращает подлин-
ники документов лицу, их представившему;

через оператора почтовой связи.
В случае представления заявления и документов, предусмотрен-

ных настоящим Положением, через оператора почтовой связи заяви-
тель  к заявлению прилагает копии указанных документов, верность 
которых засвидетельствована нотариусом или иным должностным ли-
цом, имеющим право совершать нотариальные действия.

4. Решение о назначении единовременной выплаты принимается  
на основании сведений, содержащихся:

в документах, удостоверяющих в соответствии с законодатель-
ством личность заявителя и членов его семьи и содержащих отметку 
об адресе  их регистрации по месту жительства на территории Улья-
новской области,  а в случае отсутствия в указанном документе такой 
отметки - в иных документах, содержащих сведения об адресе их места 
жительства  на территории Ульяновской области;

в документах о доходах заявителя и членов его семьи  за три послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

В целях назначения единовременной выплаты учреждение проверяет 
полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявлении и копиях 
документов, предусмотренных настоящим Положением, путём направ-
ления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме  с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемой к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ульяновской области.

5.Наличие права на получение единовременной выплаты опреде-
ляется на дату подачи заявления, при этом датой подачи заявления 
считается:

дата регистрации заявления в учреждении - при подаче заявления 
через учреждение;

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  
по месту отправки заявления, - в случае представления заявления че-
рез оператора почтовой связи.

Регистрация заявления осуществляется работником учреждения  
не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его представле-
ния  в учреждение, доставки его оператором почтовой связи.

6. Учёт доходов заявителя и членов его семьи производится  в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для оказания им государственной социальной помощи».

7. Расчёт среднедушевого дохода заявителя и членов его семьи 
производится исходя из суммы доходов членов семьи за период, пред-
шествующий месяцу подачи заявления, но не более чем за период  с 30 
марта по 31 мая 2020 года.

8. Решение о предоставлении единовременной выплаты либо об 
отказе  в предоставлении единовременной выплаты формируется 
учреждением  в результате автоматизированной обработки сведений, 
содержащихся  в заявлении и копиях документов, предусмотренных 
настоящим Положением,  и принимается уполномоченным органом 
не позднее 20 рабочих дней со дня формирования полного комплекта 
копий документов, предусмотренных настоящим Положением, путём 
утверждения указанного решения.

Решение о предоставлении единовременной выплаты либо об от-
казе  в предоставлении единовременной выплаты оформляется рас-
поряжением уполномоченного органа.

Информирование заявителя об отказе в предоставлении единов-
ременной выплаты осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия уполномоченным органом соответствующего 
решения путём направления заявителю уведомления о результате рас-

троля  в соответствии с установленными полномочиями осуществляют 
обязательную проверку соблюдения перевозчиками условий и поряд-
ка предоставления субсидий.

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

28 мая 2020 г. № 271-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.01.2012 № 5-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в Ульяновской об-
ласти, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области   от 10.01.2012 № 5-П «Об утверждении состава комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  в Ульяновской области», изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Ульяновской области

от 10 января 2012 г. № 5-П
СОСТАВ

комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Ульяновской области

Председатель комиссии
Мишарин В.М. - заместитель Председателя Правительства Ульянов-

ской области - Министр здравоохранения Ульянов-
ской области

Секретарь комиссии
Водкина Т.Я. - заместитель директора по организации обязатель-

ного медицинского страхования Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Бараненкова 
Е.В. 

- исполнительный директор Ульяновского филиа-
ла      акционерного общества «Страховая компания            
«СОГАЗ-Мед» (по согласованию)

Буцкая Е.В. директор Территориального фонда обязательного               
медицинского страхования Ульяновской области                 
(по согласованию)

Караулова В.Г. - председатель Ассоциации содействия развитию здра-
воохранения «Медицинская Палата Ульяновской 
области» (по согласованию)

Крупнова И.К. - главный врач государственного учреждения здраво-
охранения «Майнская районная больница» 

Мальцева Н.Е. - заведующий отделом по социальной защите - право-
вой инспектор труда Центрального комитета Про-
фессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации по Ульяновской области (по 
согласованию)

Манина Н.А. - главный врач государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновская областная клиническая 
больница» 

Мидленко И.И. - член Ассоциации содействия развитию здраво-
охранения «Медицинская Палата Ульяновской об-
ласти» (по согласованию)

Мухаметшина 
Л.В.

- директор филиала общества с ограниченной 
ответствен-ностью «Капитал Медицинское страхова-
ние» в Ульянов-ской области (по согласованию)

Свирина С.А. - председатель Ульяновской областной организации Про-
фессионального союза работников здраво-охранения 
Российской Федерации (по согласованию)

Степанова В.А. - директор департамента организации медицинской               
помощи Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области.».

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

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

Список политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, 
иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право  

в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования  13 сентября 2020 года в качестве избирательных объединений

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом  

от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
11. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
12. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
13. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
14. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
15. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
17. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
18. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
19. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
20. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
21. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
22. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
23. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

24. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
25. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
26. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
27. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
28. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
29. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
30. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
31. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
32. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
33. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
35. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
36. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
37. Политическая партия «Национальный курс»;
38. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
39. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»;
40. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
41.Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
42. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы -и пенсионеров, 
против насилия над животными»;
43. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
44. Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
45. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
46. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
47. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу».

Список
региональных отделений политических партий, зарегистрированных 

в установленном порядке и имеющих право участвовать в качестве избирательных объединений в 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области
№

п/п
Наименование некоммерческой организации

1 Ульяновское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
2 Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Окончание в следующем номере.)
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3 Ульяновское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»  

4 Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР
5 Ульяновское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области
7 Ульяновское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
8 Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Российская экологическая партия 

«Зелёные»
9 Региональное отделение в Ульяновской области политической партии «Коммунистическая партия социаль-

ной справедливости»
10 Региональное отделение в Ульяновской области политической партии «Российский общенародный союз»
11 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ульяновской области
12 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ульяновской 

области
13 Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Гражданская Платформа»
14 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Ульяновской области
15 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Ульянов-

ской области
16  Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
17 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ульяновской области
18 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Ульяновской 

области
19 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Ульяновской области
20 региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Национальный курс»
21 региональное отделение политической партии  «Родная Партия» Ульяновской области
22 Региональное отделение в Ульяновской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»
23 Ульяновское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от при-

родных ресурсов - Народу»
24 Региональное отделение Общественной организации-Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 

женщин, свободы, природы и пенсионеров» .в Ульяновской области
25 Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)»
26 региональное отделение  Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО» в Ульяновской области
27 Региональное отделение политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособно-

сти России» в Ульяновской области
28 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу» в 

Ульяновской области
29 УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
30 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Ульяновской 

области
31 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в Ульяновской области
32 Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Партия народной свободы» 

 (ПАРНАС)
33 Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Ульяновской области
34 Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
35 Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии  ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Список 
Общероссийских общественных объединений, зарегистрированных

 в установленном порядке и имеющих право участвовать в качестве избирательных объединений-  
в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области 

№ 
п/п

Наименование общественного объединения

1 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
2 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
3 Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного 

здоровья»
4 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных аль-

пинистов»
5 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
6 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим ин-

фекциям»
7 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО -  

ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
8 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
9 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
10 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
11 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
12 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
13 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»
14 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»
15 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
16 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
17 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных 

режимов
18 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов
19 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»
20 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного  

Знамени общество слепых»
21 Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 

кикбоксинга (ВПКА)»
22 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
23 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
24 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
25 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
26 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
27 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
28 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
29 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
30 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество  

гемофилии»
31 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
32 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
33 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
34 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»
35 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской  

Федерации»
36 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
37 Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам  

и правоохранительным органам»
38 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
39 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
40 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
41 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
42 Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов  

и финансистов»
43 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
44 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
45 Общественная организация «Российское медицинское общество»
46 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 

конфедерация предпринимателей»
47 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
48 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
49 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
50 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
51 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»
52 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «
53 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
54 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
55 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»

56 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»
57 Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
58 Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное 

общество «Мемориал»
59 Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
60 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»
61 Общероссийская общественная организация инвалидов  

«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
62 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
63 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) 

 «Ветеран-геологоразведчик»
64 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних 

дел и внутренних войск России
65 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
66 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
67 Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации 

 России»
68 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
69 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
70 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
71 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
72 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
73 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
74 Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
75 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории  

и культуры»
76 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
77 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы   

«Инвалиды войны»
78 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
79 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
80 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
81 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
82 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
83 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
84 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
85 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
86 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд  

«КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
87 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
88 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
89 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государ-

ственной премий «Трудовая доблесть России»
90 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»
91 Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ  

И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
92 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
93 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
94 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
95 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-

аграрников»
96 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных цен-

ностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс 
узбеков, узбекистанцев»

97 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
98 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
99 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
100 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
101 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
102 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
103 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»
104 Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской  

Федерации»
105 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государствен-

ной власти»
106 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
107 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация 

школьного спорта»
108 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
109 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 

единоборств глухих»
110 Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация 

«Союз чир спорта и черлидинга России»
111 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»
112 Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ  

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
113 Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по за-

купкам и продажам»
114 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация  

«Союз каратэ-до России»
115 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
116 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний «Российская наркологическая лига»
117 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
118 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
119 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»
120 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 

контроль России»
121 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз - 

М.Т. Калашникова»
122 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
123 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
124 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
125 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ  

России»
126 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
127 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
128 Общероссийская общественная организация «Дети войны»
129 Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических кон-

фликтов и защите прав граждан»
130 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей  

«Союз Украинцев России»
131 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия  

Здоровья»
132 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной  

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
133 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального 

многоборья»
134 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 

РОССИИ»
135 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
136 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
137 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
138 Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России  

и Зарубежья»
139 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив  

«Служу России!»
140 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федера-

цию «Инвестиционная Россия»
141 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ 

КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
142 Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские 

реновации»
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143 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
144 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
145 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»
146 Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив «Ленинский 

коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»
147 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»
148 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения 

«Общество трезвенников»
149 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  

И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
150 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
151 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»
152 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок  

«Объединение Перевозчиков России»
153 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных 

инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»
154 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия 

«Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»
155 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»
156 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов  

ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»
157 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив  

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»
158 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»
159 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»
160 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»
161 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-

патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»
162 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России»
163 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адаптации 

инвалидов»
164 Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике  

и лечению опухолей репродуктивной системы»
165 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»
166 Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество  

«Трудовые резервы»
167 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки 

инвалидов»
168 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»
169 Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах 

«Прогресс 2030»
170 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»
171 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных 

инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»
172 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адапта-

ции и реабилитации»
173 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»
174 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта 

России»
175 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»
176 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-

экспертная палата Российской Федерации»
177 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея России»
178 Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологи-

ческое общество»
179 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки  

«Содружество шашистов России»
180 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга  

(спорт глухих)»
181 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винто-

вочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»
182 Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки 

детей инвалидов»
183 Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны
184 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Косики 

каратэ»
185 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ  

ОБЩЕСТВО»
186 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
187 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
188 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
189 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
190 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
191 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
192 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
193 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»
194 Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и 

исторических традиций России «Россия Православная»
195 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
196 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
197 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
199 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
199 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
200 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
201 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
202 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
203 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение  

потребителей России»
204 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
205 Общероссийское общественное движение «Путь России»
206 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
207 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
208 Всероссийское общественное движение «Матери России»
209 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
210 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества  

«Поисковое движение России»
211 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
212 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское сози-

дательное движение «Русский Лад»
213 Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
214 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
215 Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
216 Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ  

ЕДИНСТВО РОССИИ»
217 Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
218 Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»
219 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА)
220 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»
221 Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и 

талантливой молодежи»
222 Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»
223 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников»
224 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»
225 Общероссийский профсоюз спортсменов России
226 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
227 Общероссийский профсоюз авиационных работников
228 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»

229 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»

230 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
231 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
232 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
233 Российский профсоюз работников промышленности
234 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
235 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания,  

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»
236 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного  

транспорта и дорожного хозяйства»
237 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 

гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки  
(Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

238 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
239 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
240 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
241 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
242 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
243 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
244 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, 

спорта и туризма Российской Федерации»
245 Конгресс российских профсоюзов
246 Профессиональный союз лётного состава России
247 Российский профсоюз докеров
248 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»
249 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
250 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
251 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
252 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения  

Российской Федерации
253 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 

предприятий
254 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов  

Российской Федерации
255 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
256 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
257 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
258 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности  

и строительства
259 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
260 Общественная организация Профсоюз работников связи России
261 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
262 Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»
263 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации
264 Российский профессиональный союз работников культуры
265 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
266 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
267 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
268 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков  

сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
269 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
270 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
271 Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской 

техники»
272 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности
273 Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ  

РАБОТНИКОВ РОССИИ»
274 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»
275 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего 

персонала «СОДРУЖЕСТВО»
276 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

Список
 общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке и имеющих 

право участвовать в качестве избирательных объединений в выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области 

№
п/п

Наименование некоммерческой организации

1 Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов  
«Всероссийское общество глухих»  

2 Ульяновское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 
 «Союз художников России» 

3 Общественная организация «Ульяновский научный центр «Ноосферные знания и технологии  
«Российской Академии естественных наук» 

4 Ульяновская региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России» 

5 Региональная общественная организация «Ульяновское объединение предпринимателей» 
6 Ульяновская областная организация «Виват» Общероссийской общественной организации  

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 
7 Ульяновская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов  

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
8 Ульяновская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи» 
9 Ульяновская областная организация Российского профсоюза работников культуры 

10 Ульяновская областная организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации 

11 Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации  
«Союз женщин России» 

12 Ульяновская областная организация профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 
13 Ульяновское областное отделение Общероссийской общественной организации   «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество» 
14 Ульяновская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
15 Ульяновская областная организация Общественной организации Профсоюза работников связи России 
16 Ульяновская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны  

в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» 
17 Ульяновская областная территориальная организация профсоюза работников народного образования  

и науки Российской Федерации 
18 Ульяновская  территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников жиз-

необеспечения 
19 Ульяновская региональная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
20 Ульяновская областная организация профессионального союза работников здравоохранения 

 Российской Федерации 
21 Ульяновская территориальная организация профессионального союза работников автомобильного  

и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 
22 Ульяновская территориальная организация Общероссийского профессионального с 

оюза работников  потребительской кооперации и предпринимательства 
23 Ульяновское Региональное отделение Всероссийской общественной организации  

«Молодая Гвардия Единой России» 
24 Ульяновское региональное отделение Общероссийской Общественной организации малого  

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
25 Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов  

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
26 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное  

общество содействия армии, авиации и флоту России» Ульяновской области 
27 Ульяновское региональное отделение Общественной организации ветеранов органов внутренних дел  

и внутренних войск России 
28 Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ульяновской области 

29 Региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Ульяновской области 
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1.5. Избирательная комиссия Ульяновской области осуществляет 
координацию деятельности ТИК по их взаимодействию с техническим 
оператором.

1.6. Полученные в ходе видеонаблюдения видеозаписи не могут 
использоваться вместо определенных законодательством процедур 
установления итогов голосования.

1.7. Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать 
принцип тайного голосования.

Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений 
статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных по-
ложений законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ограничения доступа к информации.

1.8. Избирательная комиссия Ульяновской области, ТИК до дня 
голосования и в день голосования осуществляют информирование 
участников общероссийского голосования о применении средств ви-
деонаблюдения.

1.9. При входе, а также внутри помещений, где применяются сред-
ства видеонаблюдения, на видном месте размещается одна либо не-
сколько табличек формата A4 с надписью «В помещении ведется ви-
деонаблюдение».

2. Применение средств видеонаблюдения в помещениях ТИК
2.1. Объектами видеонаблюдения в помещении ТИК являются места:
1) осуществления приема протоколов УИК об итогах голосования, 

суммирования данных, содержащихся в этих протоколах, проведения 
итогового заседания ТИК и составления протоколов об итогах голосо-
вания на соответствующей территории;

2) расположения увеличенной формы сводной таблицы ТИК;
3) осуществления подсчета и погашения неиспользованных бюл-

летеней для голосования, хранящихся в ТИК.
2.2. Место размещения средств видеонаблюдения и иного оборудо-

вания в помещении ТИК определяется ТИК по согласованию с пред-
ставителем администрации. Камеры видеонаблюдения должны рас-
полагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались 
все объекты наблюдения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.3. После определения мест расположения камер видеонаблюдения 
ТИК составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая 
на ней зону видимости каждой камеры видеонаблюдения, размещение сто-
лов и иного оборудования (приложение № 1 к настоящему Порядку).

Указанная схема подписывается председателем ТИК и представи-
телем администрации в двух экземплярах. Копия схемы размещается 
в помещении ТИК.

2.4. Средства видеонаблюдения устанавливаются представителем 
администрации в соответствии с указанной в пункте 2.3 настоящего 
Порядка схемой. При этом камеры видеонаблюдения устанавливаются 
на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения.

Настройка камер видеонаблюдения, проверка их работоспособно-
сти проводится представителем администрации в соответствии с экс-
плуатационной документацией и требованиями настоящего Порядка.

2.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не 
менее двух членов ТИК с правом решающего голоса, назначенных в 
состав ТИК по предложениям политических партий и определенных 
решением ТИК (далее - члены ТИК, осуществляющие работу со сред-
ствами видеонаблюдения) не позднее дня, предшествующего дню уста-
новки средств видеонаблюдения.

В случае, если в состав ТИК не назначено достаточное число чле-
нов комиссии по предложениям политических партий, то для работы 
со средствами видеонаблюдения могут быть определены члены ТИК, 
назначенные по предложениям иных субъектов выдвижения.

Члены ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблю-
дения, руководствуются Инструкцией по работе со средствами видео-
наблюдения (приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.6. После установки средств видеонаблюдения представителем 
администрации проводится инструктаж членов ТИК, осуществляю-
щих работу со средствами видеонаблюдения, и составляется акт об 
установке средств видеонаблюдения в двух экземплярах, к которому 
прилагается схема размещения средств видеонаблюдения.

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются све-
дения о комплектности и работоспособности оборудования, настройке 
средства видеонаблюдения, ознакомлении с Инструкцией по работе со 
средствами видеонаблюдения.

Один экземпляр акта об установке средств видеонаблюдения пере-
дается представителю администрации.

2.7. Не ранее 8.00 часов и не позднее 18.00 часов 30 июня 2020 года 
члены ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 
совместно с представителем администрации проводят тренировку.

В ходе тренировки проверяются работоспособность средств ви-
деонаблюдения, наличие электропитания; если оно отсутствует, то 
принимаются меры по его включению, проверяется включение режи-
ма записи.

Председатель ТИК осуществляет контроль за обеспечением уста-
новленной зоны видимости камер видеонаблюдения.

По окончании тренировки производится тестовый просмотр ви-
деозаписи средства наблюдения.

2.8. Категорически запрещается:
1) производить действия по выключению электропитания средств 

видеонаблюдения до окончания заседания ТИК, на котором устанав-
ливаются итоги голосования на соответствующей территории, и выда-
чи заверенных копий протоколов ТИК об итогах голосования;

2) перемещать камеры видеонаблюдения, изменять фокусное рас-
стояние камер видеонаблюдения;

3) перемещать из зоны видимости камер видеонаблюдения столы, 
иное оборудование, за исключением случаев, когда членами ТИК, осу-
ществляющими работу со средствами видеонаблюдения, обнаружено, 
что в зоне видимости видеокамер не находится хотя бы один из объек-
тов видеонаблюдения, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;

4) производить действия, нарушающие функционирование 
средств видеонаблюдения, вмешиваться в процесс хранения записы-
ваемой информации.

2.9. В 20.00 часов в день голосования председатель ТИК сообщает 
присутствующим о том, что в помещении ТИК ведется видеонаблюде-
ние, звуко- и видеозапись.

2.10. Прием ТИК протоколов УИК об итогах голосования, внесе-
ние данных протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную 
форму сводной таблицы ТИК, суммирование данных, содержащихся 
в данных протоколах, составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории и проведение итогового заседания ТИК 
должны проводиться в зоне видимости хотя бы одной из камер видео-
наблюдения.

Члены ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюде-
ния, осуществляют контроль за выполнением указанного требования.

2.11. При составлении протокола ТИК с отметкой «Повторный» 
по указанию председателя ТИК члены ТИК, осуществляющие работу 
со средствами видеонаблюдения, проверяют работу средств видеона-
блюдения. После завершения указанных действий члены ТИК при-
ступают к составлению протокола об итогах голосования с отметкой 
«Повторный». При этом производятся действия, предусмотренные 

29 Территориальная избирательная комиссия № 2 Засвияжского района муници-
пального образования «город Ульяновск»

30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3402
31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3405
32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3409
33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3416
34 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3420
35 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3438
36 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3502
37 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3509
38 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3511
39 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3528
40 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3529
41 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3532
42 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3602
43 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3603
44 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3615
45 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3616
46 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3633
47 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3634
48 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3710
49 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3740
50 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3741
51 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3742
52 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3744
53 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3745
54 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3809
55 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3810
56 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3811
57 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3839
58 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3841
59 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3843
60 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3908
61 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3909
62 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3915
63 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3919
64 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3920
65 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3934

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 23 июня 2020 г. № 109/699-6

Порядок
применения средств видеонаблюдения и хранения видеозаписей

при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Порядок применения средств видеонаблюдения и хранения 

видеозаписей при проведении общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на территории Ульяновской области (далее - Порядок) регламентиру-
ет организацию видеонаблюдения в помещениях территориальных из-
бирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской 
избирательной комиссии (далее - ТИК) и участковых избирательных 
комиссий (далее - УИК), определяет объекты видеонаблюдения, вре-
мя проведения видеонаблюдения, порядок доступа к видеозаписям, 
полученным в ходе видеонаблюдения, и сроки их хранения.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяемые термины и опре-
деления означают:

1) видеозапись - запись изображения и звука, полученная со сред-
ства видеонаблюдения;

2) заявка на просмотр видеозаписи - обращение в целях просмотра 
видеозаписи, которое реализуется бесплатно в соответствии с настоя-
щим Порядком;

3) представитель администрации - представитель администрации 
муниципального района, городского округа, осуществляющий уста-
новку и демонтаж средств видеонаблюдения, установку специального 
программного обеспечения, а также обеспечивающий предварительное 
тестирование и работу средств видеонаблюдения;

4) представитель технического оператора - представитель публич-
ного акционерного общества «Ростелеком», осуществляющий уста-
новку и демонтаж средств видеонаблюдения, а также обеспечивающий 
предварительное тестирование и работу средств видеонаблюдения.

1.3 Видеонаблюдение в помещениях избирательных комиссий ор-
ганизуется для обеспечения дополнительных гарантий открытости и 
гласности в их деятельности:

1) в помещениях ТИК в период с 20.00 часов по местному времени 
1 июля 2020 года до подписания протокола ТИК об итогах голосова-
ния на соответствующей территории:

а) при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении 
данных протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную форму 
сводной таблицы ТИК, суммировании данных, содержащихся в этих 
протоколах, составлении протокола ТИК об итогах голосования, про-
ведении итогового заседания ТИК;

б) при составлении протокола ТИК об итогах голосования с от-
меткой «Повторный»;

2) в помещениях для голосования УИК в период с 07.30 часов по 
местному времени 1 июля 2020 года до подписания протокола УИК об 
итогах голосования:

а) при работе в день голосования до начала голосования;
б) при проведении голосования в день голосования;
в) при подсчете голосов участников голосования и составлении прото-

кола УИК об итогах голосования, проведении итогового заседания УИК;
г) при составлении протокола УИК об итогах голосования с от-

меткой «Повторный», при проведении повторного подсчета голосов 
участников голосования и составлении протокола УИК с отметкой 
«Повторный подсчет голосов».

1.4. Видеонаблюдение осуществляется с использованием средств 
видеонаблюдения, которые устанавливаются в помещениях избира-
тельных комиссий и представляют собой устройства, предназначен-
ные для видеонаблюдения и записи.

Средство видеонаблюдения с момента включения обеспечивает 
непрерывную звуко- и видеозапись в течение времени, установленного 
настоящим Порядком.

Для обеспечения сохранности отдельных элементов средства ви-
деонаблюдения могут применяется антивандальные конструкции.

Установленное в ТИК средство видеонаблюдения состоит из двух 
видеокамер, оборудования для хранения видеозаписей (персональный 
компьютер, внешний носитель информации, предназначенный для 
хранения изображения и звука) и коммутатора.

Установленное в УИК средство видеонаблюдения состоит из двух 
видеокамер и оборудования передачи видеозаписи на ресурсы (серве-
ры) технического оператора.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 г.  № 109/699-6
г. Ульяновск

О Порядке применения средств видеонаблюдения
и хранения видеозаписей при проведении общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации на территории Ульяновской области
В целях обеспечения открытости и гласности при проведении обще-

российского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 
2020 года № 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Применять при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на территории Ульяновской области средства видеонаблюдения без 
возможности трансляции в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» с возможностью сбора и последующего хранения ви-
деозаписей в помещениях территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной комис-
сии и участковых избирательных комиссий согласно прилагаемому 
перечню (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Порядок применения средств видеонаблюдения и 
хранения видеозаписей при проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории Ульяновской области (приложение № 2 к 
настоящему постановлению).

3. Территориальным избирательным комиссиям Ульяновской об-
ласти, Ульяновской городской избирательной комиссии, участковым 
избирательным комиссиям:

1) назначить членов соответствующих избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, осуществляющих работу со средствами 
видеонаблюдения;

2) обеспечить соблюдение требований, установленных Порядком 
применения средств видеонаблюдения и хранения видеозаписей при 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации на территории Улья-
новской области.

4. Направить настоящее постановление:
1) в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации;
2) главам администраций муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области;
3) в публичное акционерное общество «Ростелеком».
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-

ствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Избирательной комиссии Ульяновской области

от 23 июня 2020 г. № 109/699-6

Перечень
избирательных комиссий Ульяновской области, 
в помещениях которых применяются средства 

видеонаблюдения и хранения видеозаписей при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование избирательной комиссии

1 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Базар-
носызганский район»

2 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ба-
рышский район»

3 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Веш-
каймский район»

4 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Инзен-
ский район»

5 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кар-
сунский район»

6 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кузо-
ватовский район»

7 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Майн-
ский район»

8 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Меле-
кесский район»

9 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Нико-
лаевский район»

10 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ново-
малыклинский район»

11 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ново-
спасский район»

12 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Пав-
ловский район»

13 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ради-
щевский район»

14 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Сенги-
леевский район»

15 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Старо-
кулаткинский район»

16 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Старо-
майнский район»

17 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Сур-
ский район»

18 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Терень-
гульский район»

19 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Улья-
новский район»

20 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Циль-
нинский район»

21 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Черда-
клинский район»

22 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «город 
Димитровград»

23 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «город 
Новоульяновск»

24 Ульяновская городская избирательная комиссия
25 Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района муници-

пального образования «город Ульяновск»
26 Территориальная избирательная комиссия № 1 Заволжского района муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»
27 Территориальная избирательная комиссия № 2 Заволжского района муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»
28 Территориальная избирательная комиссия № 1 Засвияжского района муници-

пального образования «город Ульяновск»

30 Ульяновское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации 
 «Российские Студенческие Отряды» 

31 Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации  
«Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

32 Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в городе Ульяновске и Ульяновской области 

33 Димитровградская местная общественная организация «Федерация хоккея»

34 Ульяновское городское отделение Ульяновского областного отделения Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»  

35 Общественная организация территориальное общественное самоуправление «Муса Джамиль»  
р.п. Старая Кулатка муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение»  

Старокулаткинского района Ульяновской области
36 Общественная организация территориальное общественное самоуправление «Яблоневый цвет»  поселка «Круто-

яр» муниципального образования «Ундоровское сельское поселение» У льяновского района Ульяновской области
37 Общественная организация территориальное общественное самоуправление муниципального образования 

«Тимирязевское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области «Старая Лаишевка»
38 Ульяновская городская общественная организация по содействию защиты прав ветеранов всесоюзного  

Ленинского коммунистического союза молодежи
39 Местная районная организация Ульяновской областной организации Общероссийской общественной  

организации «Российский союз молодежи» Ульяновского района
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                                                              № 7-П

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-

рах видеонаблюдения светятся индикаторы (при наличии);
2) на мониторе персонального компьютера (при его использова-

нии) отображается видеоизображение с одной или двух камер видео-
наблюдения и включен индикатор «Идет запись».

2. Действия членов ТИК, осуществляющих работу со средствами
видеонаблюдения, при возникновении нештатной ситуации

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств видео-
наблюдения:
№
п/п

Описание
неисправности

Рекомендуемые действия

1 Отключение 
электроэнергии

В случае отключения электроэнергии незамедлительно 
сообщить:
в службу, несущую ответственность за бесперебойное обеспе-
чение электроэнергией на объекте, с целью уточнения сроков 
восстановления энергоснабжения.
После включения электроэнергии выполнить действия в со-
ответствии с разделом 1 Инструкции по работе со средствами 
видеонаблюдения и убедиться в работе средств видеонаблю-
дения в режиме «Идет запись»

2 Камеры имеют 
неправильный 
ракурс

Передвинуть мебель и технологическое оборудование для 
обеспечения выполнения требований к объектам видеона-
блюдения.

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восста-
новлению работоспособности средств видеонаблюдения, а также в 
случае выявления иных неисправностей в работе средств видеонаблю-
дения, члены избирательной комиссии, осуществляющие работу со 
средствами видеонаблюдения, сообщают об этом председателю соот-
ветствующей избирательной комиссии.

2.3. В случае, если устранение неисправности возможно только си-
лами аварийно-эксплуатационных служб с выездом в помещение изби-
рательной комиссии, по итогам устранения неисправности составляется 
и подписывается в двух экземплярах акт восстановления работоспособ-
ности средства видеонаблюдения. В данном акте должна содержаться ин-
формация о причине неработоспособности средств видеонаблюдения и о 
текущем работоспособном состоянии средств видеонаблюдения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку применения средств видеонаблюдения

и хранения видеозаписей при проведении
общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории Ульяновской области

Ведомость
применения средств видеонаблюдения  
в помещении избирательной комиссии

___________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

на территории Ульяновской области
№ Дата Время

(часы, 
ми-
нуты) 
начала/ 
завер-
шения 
прово-
димых 
дей-
ствий

Основания 
иницииро-
вания дей-
ствия по 
проверке 
работоспо-
собности 
средств 
видеона-
блюдения

Результат 
проверки 
работо-
способ-
ности 
средств 
видеона-
блюдения 
(вы-
ключен, 
включен)

Инициатор действий
по проверке работоспо-
собности средств видеона-
блюдения

Члены из-
бирательной 
комиссии,
осуществляю-
щие работу со 
средствами 
видеонаблю-
дения

Ф.И.О. Должность 
в избира-
тельной 
комиссии

Под-
пись

Ф.И.О. Под-
пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку применения средств видеонаблюдения

и хранения видеозаписей при проведении
общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории Ульяновской области

Сведения
о предоставлении доступа к видеозаписям  
в помещениях избирательных комиссий

при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

на территории Ульяновской области
№
п/п

Наимено-
вание
избиратель-
ной комиссии, 
в помещении 
которой про-
водилось
видеонаблю-
дение

Орган/
лицо,
подавшее 
заявку на 
доступ
к видеоза-
писи

Ф.И.О.
заявителя/
статус 
заявителя 
в процессе 
общерос-
сийского 
голосования

Наруше-
ние
законода-
тельства,
указанное 
в заявке

Дата и время
фрагмента 
видеозаписи

Результат
рассмотрения
(отказано/
удовлетворено)
Дата и время
ознакомления
с видеозаписью

1
2
3

к составлению протокола об итогах голосования с отметкой «Повтор-
ный» либо к повторному подсчету голосов. При этом производятся 
действия, предусмотренные пунктами 3.9-3.11 настоящего Порядка.

3.13. Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования 
проводится в зоне видимости хотя бы одной из камер видеонаблюдения.

3.14. Обо всех случаях включения/выключения электропитания 
средств видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеона-
блюдения делается соответствующая запись в ведомости применения 
средств видеонаблюдения в помещении для голосования (приложение 
№ 3 к настоящему Порядку). После проведения итогового заседания 
УИК данная ведомость предоставляется техническому оператору.

3.15. После окончания процедур, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка, председатель УИК дает указание членам УИК, осу-
ществляющим работу со средствами видеонаблюдения, произвести 
действия по выключению средств видеонаблюдения.

4. Сроки хранения видеозаписей
4.1. После завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 

Порядка действий председатель ТИК обеспечивает копирование в полном 
объеме видеозаписи на внешний носитель информации, предназначенный 
для хранения изображения и звука и незамедлительную передачу внешнего 
носителя информации в Избирательную комиссию Ульяновской области.

4.2. Избирательная комиссия Ульяновской области осуществляет 
хранение видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения в поме-
щениях ТИК, не менее семи дней со дня официального опубликования 
результатов общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации.

4.3. Хранение видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения 
в помещениях для голосования УИК, осуществляется на ресурсе (сер-
вере) технического оператора не менее семи дней со дня официального 
опубликования результатов общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

5. Порядок организации доступа к видеозаписям
5.1. Доступ к видеозаписям предоставляет возможность просмо-

тра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения видеоза-
писи на носитель информации.

5.2. Избирательная комиссия Ульяновской области, ТИК при не-
обходимости используют соответствующую видеозапись из помеще-
ния ТИК либо из помещения для голосования УИК при рассмотрении 
жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 
комиссий до установления итогов голосования на соответствующей 
территории и определения результатов голосования. Избирательная 
комиссия Ульяновской области при необходимости использует соот-
ветствующую видеозапись при реализации иных полномочий в рамках 
своей компетенции.

5.3. Заявки на доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблю-
дения, направляются в Избирательную комиссию Ульяновской области.

5.4. Доступ к видеозаписям предоставляется в помещениях Изби-
рательной комиссии Ульяновской области.

5.5. Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда, 
рассматривающего административное дело, уголовное дело, дело об 
административном правонарушении, связанное с событиями, имев-
шими место в помещении ТИК, помещении для голосования УИК, а 
также по запросу прокурора, следователя, иного должностного лица, 
осуществляющего свою деятельность в связи с решением вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении, о возбуж-
дении уголовного дела и/или проведением расследования указанных 
дел. Порядок и форма направления запроса указанными органами и 
должностными лицами устанавливается в соответствии с положения-
ми Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, иных федеральных законов.

5.6. Доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения, 
имеют все участники голосования, принявшие участие в общероссий-
ском голосовании в соответствующем помещении для голосования 
либо на территории соответствующей ТИК.

5.7. В заявке на доступ к видеозаписям, полученным в ходе видео-
наблюдения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) статус в процессе голосования (участник голосования, наблюда-

тель, член избирательной комиссии с правом решающего или совеща-
тельного голоса и др.);

3) контактный телефон;
4) наименование ТИК или УИК, видеозапись с которой запрашивается;
5) конкретное время начала и завершения требуемого события на 

видеозаписи;
6) указание на нарушение, допущенное, по мнению заявителя, в 

указанное время в помещении ТИК либо УИК;
7) дата и подпись заявителя.
5.8. Избирательная комиссия Ульяновской области рассматривает 

заявку на доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюде-
ния в течение двух дней со дня получения. При соблюдении требова-
ний, установленных пунктами 5.5-5.7 настоящего Порядка, Избира-
тельная комиссия Ульяновской области направляет подавшему заявку 
лицу, указанному в пункте 5.5 или пункте 5.6 настоящего Порядка, со-
ответствующую информацию о дате, месте и времени ознакомления с 
видеозаписью.

В случае, если поступившая заявка на доступ к видеозаписям, по-
лученным в ходе видеонаблюдения, не соответствует требованиям, 
установленным пунктами 5.5-5.7 настоящего Порядка, Избирательная 
комиссия Ульяновской области сообщает об этом лицу, подавшему за-
явку, с указанием на то, в чем имеется несоответствие и отказывает в 
ознакомлении с видеозаписью.

5.9. Результат рассмотрения заявки на доступ к видеозаписям 
вносится в Сведения о предоставлении доступа к видеозаписям в по-
мещениях избирательных комиссий (приложение № 4 к настоящему 
Порядку).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку применения средств видеонаблюдения

и хранения видеозаписей при проведении
общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории Ульяновской области

Примерная схема
размещения средств видеонаблюдения
в помещениях избирательных комиссий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку применения средств видеонаблюдения

и хранения видеозаписей при проведении
общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации на территории Ульяновской области

Инструкция
по работе со средствами видеонаблюдения

при проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации
на территории Ульяновской области

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения
1.1. Члены избирательных комиссий, осуществляющие работу со 

средствами видеонаблюдения, должны проверить текущее состояние 
средства видеонаблюдения и убедиться, что все элементы средства ви-
деонаблюдения включены в электрическую сеть.

1.2. Если средства видеонаблюдения включены, то члены избира-
тельных комиссий, осуществляющие работу со средствами видеона-
блюдения, должны убедиться в их корректной работе:

1) на установленных в помещении избирательной комиссии каме-

пунктом 2.9 настоящего Порядка.
2.12. Выдача заверенных копий протокола ТИК об итогах голосования 

проводится в зоне видимости хотя бы одной из камер видеонаблюдения.
2.13. Обо всех случаях включения/выключения электропитания 

средств видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеона-
блюдения делается соответствующая запись в ведомости применения 
средств видеонаблюдения (приложение № 3 к настоящему Порядку). 
После составления протокола об итогах голосования данная ведомость 
передается председателю ТИК.

2.14. После окончания процедур, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка, председатель ТИК дает указание членам ТИК, осу-
ществляющим работу со средствами видеонаблюдения, произвести 
действия по выключению средств видеонаблюдения.

3. Применение средств видеонаблюдения
в помещениях для голосования УИК

3.1. Объектами видеонаблюдения в помещении для голосования УИК 
являются:

1) в ходе голосования и подсчета голосов участников голосования - 
помещение для голосования в целом; увеличенная форма протокола УИК 
об итогах голосования; места, где осуществляется работа со списком участ-
ников голосования; места выдачи участникам голосования бюллетеней 
для голосования; стационарные и переносные ящики для голосования; 
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ);

2) при проведении подсчета голосов участников голосования - ме-
сто погашения неиспользованных бюллетеней для голосования; место 
непосредственного подсчета голосов участников голосования; место 
работы оператора специального программного обеспечения УИК при 
применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом; место подписания протокола 
УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания УИК.

3.2. Место размещения средств видеонаблюдения и иного оборудова-
ния в помещении для голосования УИК определяется УИК по согласо-
ванию с владельцем помещения и с учетом рекомендаций представителей 
технического оператора. Камеры видеонаблюдения должны располагаться 
таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались все объекты на-
блюдения, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. После определения мест размещения камер видеонаблюдения 
УИК составляет схему размещения средства видеонаблюдения, с учетом 
рекомендаций технического оператора (приложение № 1 к настоящему 
Порядку), обозначая на ней зону видимости каждой камеры видеонаблю-
дения и размещение технологического оборудования, столов и иного обо-
рудования, а также место, с которого должен демонстрироваться протокол 
УИК об итогах голосования и оглашаться данные из него.

Указанная схема подписывается председателем УИК и представи-
телем технического оператора в двух экземплярах. Копия схемы раз-
мещается в помещении УИК.

3.4. Средства видеонаблюдения устанавливаются представителем тех-
нического оператора в соответствии с указанной в пункте 3.3 настоящего 
Порядка схемой. При этом камеры видеонаблюдения устанавливаются на 
высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения.

Настройка средства видеонаблюдения, проверка его работоспособно-
сти проводится представителем технического оператора в соответствии с 
эксплуатационной документацией и требованиями настоящего Порядка.

3.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не 
менее двух членов УИК с правом решающего голоса, назначенных в 
состав УИК по предложениям политических партий и определенных 
решением УИК (далее - члены УИК, осуществляющие работу со сред-
ствами видеонаблюдения) не позднее дня, предшествующего дню уста-
новки средств видеонаблюдения.

В случае, если в состав УИК не назначено достаточное число чле-
нов комиссии по предложениям политических партий, то для работы 
со средствами видеонаблюдения могут быть определены члены УИК, 
назначенные по предложениям иных субъектов выдвижения.

Члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблю-
дения, руководствуются Инструкцией по работе со средствами видео-
наблюдения (приложение № 2 к настоящему Порядку).

3.6. После установки средств видеонаблюдения техническим опе-
ратором проводится инструктаж членов УИК, осуществляющих рабо-
ту со средствами видеонаблюдения, и составляется акт об установке 
средств видеонаблюдения в двух экземплярах, к которому прилагается 
схема размещения средств видеонаблюдения.

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются све-
дения о комплектности и работоспособности оборудования, настройке 
средства видеонаблюдения, ознакомлении с Инструкцией по работе со 
средствами видеонаблюдения.

Один экземпляр акта об установке средств видеонаблюдения пере-
дается представителю технического оператора.

3.7. Не ранее 8.00 часов и не позднее 18.00 часов 30 июня 2020 года 
члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, со-
вместно с представителем технического оператора проводят тренировку.

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств видеона-
блюдения, наличие электропитания; если оно отсутствует, то принимают-
ся меры по его включению, при наличии технической возможности работа 
камер видеонаблюдения тестируется через служебный портал.

Председатель УИК осуществляют контроль за соблюдением уста-
новленных зон видимости камер видеонаблюдения.

По окончании тренировки производится тестовый просмотр ви-
деозаписи средства наблюдения.

3.8. Категорически запрещается:
1) производить действия по выключению электропитания сред-

ства видеонаблюдения до завершения итогового заседания УИК и вы-
дачи заверенных копий протокола УИК об итогах голосования;

2) перемещать камеры видеонаблюдения, изменять фокусное рас-
стояние камер видеонаблюдения;

3) перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения техно-
логическое оборудование УИК, столы и иное оборудование, за исклю-
чением случаев, когда членами УИК, осуществляющими работу со 
средствами видеонаблюдения, при контроле обнаружено, что в зонах 
видимости видеокамер не находится хотя бы один из объектов видео-
наблюдения, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;

4) производить действия, нарушающие функционирование средств 
видеонаблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения за-
писываемой информации.

3.9. В день голосования в 7.30 минут председатель УИК проверяет 
включение средств видеонаблюдения. При наступлении времени голосо-
вания председатель УИК сообщает присутствующим о том, что в помеще-
нии для голосования ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись.

3.10. По окончании времени голосования (при необходимости) 
члены УИК устанавливают технологическое и иное оборудование та-
ким образом, чтобы соответствующие объекты видеонаблюдения нахо-
дились в зонах видимости камер видеонаблюдения. Члены УИК, осу-
ществляющие работу со средствами видеонаблюдения, контролируют 
выполнение указанных требований.

3.11. Итоговое заседание УИК проводится в зоне видимости хотя 
бы одной из камер видеонаблюдения. После проведения итогового 
заседания УИК и подписания протокола об итогах голосования пред-
седатель УИК демонстрирует присутствующим и в сторону одной из 
камер видеонаблюдения каждую страницу первого экземпляра прото-
кола УИК об итогах голосования, при этом максимально близко (но 
не ближе 50 см) подходит к камере видеонаблюдения. Одновременно 
председатель УИК громко оглашает все данные протокола, в том числе 
наименование и значение каждой строки протокола УИК об итогах го-
лосования, а также время его подписания.

3.12. При составлении протокола УИК об итогах голосования с 
отметкой «Повторный» либо реализации решения вышестоящей ко-
миссии о проведении повторного подсчета голосов, составлении про-
токола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов» и проведении 
указанной процедуры в помещении для голосования по указанию 
председателя УИК члены УИК, осуществляющие работу со средства-
ми видеонаблюдения.

После завершения указанных действий члены УИК приступают 
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Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков, образуемого  путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:020801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекес-
ский район, СПК «Мулловский».

Заказчиком проекта  межевания земельного участка  является: Анти-
пин Владимир Петрович,  (Ульяновская область, Мелекесский район, пос. 
Лесной, тел. 89025891246). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  
и  обоснованные возражения относительно местоположения границ  и 
размера земельного  участка от участников долевой собственности  при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности СПК «Ерыклинский» Мелекесского  района Ульяновской области с 
кадастровым номером 73:08:021101:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Шершина Ольга Олеговна. Почтовый адрес: 433533, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Еры-
клинск, ул. Песочная, д. 25, кв. 1,  тел. 89021285495.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего 
объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, 
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, 
пом. I, комн. 8,9,10), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 30 июля 2019 года (резолютивная часть) по 
делу № А72-18636/2018, сообщает о результатах проведения повторных 
торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по продаже имущества Курышова 
Сергея Александровича (ИНН 731500011096, СНИЛС 067-698-208 22; 
дата рождения: 10.06.1971г.; место рождения: с. Верхняя Маза Радищев-
ского района Ульяновской области, адрес регистрации: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 7), проводимые 
26.06.2020 г. на электронной торговой площадке: Межрегиональная элек-
тронная торговая система (www.m-ets.ru): по лоту № 1. Марка, модель: 
МАЗ 975830 3021, Год выпуска: 2011, VIN: У3М975830В0004964, Кузов: 
У3М975830В0004964, Шасси: У3М975830В0004964  торги признаны не 
состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (-ых) участка 

(участков), образованного (-ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:060901:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, кон-
тактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта ме-
жевания в отношении земельного (-ых) участка (-ов), образуемого (-ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:20:060901:1, расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Восход».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является По-
номарев Петр Петрович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Новое Никулино, тел.: 89510960172.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 
00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер»; Пред-
метом согласования является местоположение границ и размеры выде-
ляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемого (-ых) земельного (-ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течении 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного управ-
ляющего Общества с ограниченной ответственностью «ФИНЛАЙТ-
СОКОЛ» (сокращенное наименование: ООО «ФИНЛАЙТ-СОКОЛ»), 
сообщает результаты торгов. 

Объявленные (сообщение № 77033335973 в газете «Коммерсантъ» 
№ 81 от 08.05.2020) на 23.06.2020 г. в 15:00 открытые торги по прода-
же имущества, включенного в лот № 1 и лот № 2, признаны несостояв-
шимися по обоим лотам, т.к. к торгам по каждому лоту допущен один 
участник. 

Договоры купли-продажи имущества, включенного в состав лотов 
№ 1 и № 2, заключены 26.06.2020 г. с АО «АВИА-ЛИЗИНГ ЛТД» (ИНН 
7717040828), являющимся единственным участником, допущенным к 
торгам по лотам № 1 и № 2, заявка которого содержит предложение о 
цене имущества, равной начальной цене продажи имущества указанных 
лотов. Участник торгов не является заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему должника; в 
капитале участника торгов конкурсный управляющий и саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, участия не принимают.

Организатор торгов: ООО «АПК» (ОГРН 1107746999568, по-
чтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 29, телефон: +7-964-521-37-20, 
электронная почта: torgiapc@mail.ru). Конкурсный управляющий ООО 
«ФИНЛАЙТ-СОКОЛ» (ИНН 0323352183; ОГРН 1100327007758; КПП 
732501001; Рег. № ПФР 083-024-108-843; адрес: 432017, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4б, офис 23) Шинкаренко Александр 
Викторович (ИНН 773008670493; СНИЛС 121-859-300-49; адрес для 
направления корреспонденции: 109316, г. Москва, Остаповский проезд,
 д. 3, стр. 6, оф. 201 (ПАУ ЦФО), e-mail: shinkarenko.mail@gmail.com, те-
лефон: +7-905-703-87-89), член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 29.10.2019 (в полном объеме изготовлено 30.10.2019) по делу 
№ А72-18637/2018 о признании должника несостоятельным (банкро-
том) и об открытии в отношении него конкурсного производства.

цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной службы от 
07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении методических указаний  по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд», на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 
6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Установить с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года предельные 
(максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуе-
мый населению Открытым акционерным обществом «Сириус», на тер-
ритории Ульяновской области, в размерах согласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства  по регулирова-

нию цен и тарифов Ульяновской области
от 25 июня 2020 г. № 9-п

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Открытым акционерным обществом 

«Сириус», на территории Ульяновской области на 2020 год
№ 
п/п

Категории розничных цен в зависимости  от 
системы франкирования

Предельные (максимальные) 
уровни розничных цен,
в рублях за 1 кг сжиженного газа 
с учётом в цене налога на добав-
ленную стоимость
с  01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1. Реализация сжиженного газа в баллонах без 
доставки до потребителя

26,90

2. Реализация сжиженного газа из групповых 
газовых резервуарных установок 

-

3. Реализация сжиженного газа в баллонах с 
места промежуточного хранения (склада)

-

4. Реализация сжиженного газа в резервуарные 
установки, принадлежащие населению (инди-
видуальные установки)

-

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регули-

рованию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.08.2019 № 1072/19, к бытовым нуждам относятся пище-
приготовление, отопление, горячее водоснабжение.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                                    № 10-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-101
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-101 «Об установле-
нии розничных цен на газ, реализуемый  населению на территории 
Ульяновской области,  за исключением розничных цен на сжиженный 
газ» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти» заменить словами «Положения об Агентстве  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 26.03.2020  № 6/138-П «Об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области»;

2) слова «по 30 июня 2020 года» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности руководителя   С.В.Ципровский

ным сетям  на территории Российской Федерации», Методическими указа-
ниями  по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении ме-
тодических указаний  по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для бытовых нужд», на основании Положе-
ния об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Установить с 10 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года пре-
дельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕР-
СТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в размерах со-
гласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 25 июня 2020 г. № 7-п

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для бытовых нужд на 2020 год

№ 
п/п

Категории розничных цен в зависимо-
сти  от системы франкирования

Предельные (максимальные) уровни 
розничных цен, в рублях за 1 кг сжи-
женного газа с учётом в цене налога на 
добавленную стоимость
с 10.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1. Реализация сжиженного газа из группо-
вых газовых резервуарных установок

20,71

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регули-

рованию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.08.2019 № 1072/19, к бытовым нуждам относятся пище-
приготовление, отопление, горячее водоснабжение.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                                                             № 8-п

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Индивидуальным предпринимателем 

Носковым В.В., на территории Ульяновской области на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям  на территории Российской Феде-
рации», Методическими указаниями  по регулированию розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной службы от 
07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении методических указаний  по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд», на основании Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 
6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Установить с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года предельные 
(максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуе-
мый населению Индивидуальным предпринимателем Носковым В.В.,  
на территории Ульяновской области, в размерах согласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
от 25 июня 2020 г. № 8-п

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению Индивидуальным предпринимателем

Носковым В.В., на территории Ульяновской области на 2020 год
№ 
п/п

Категории розничных цен в зависимости  от 
системы франкирования

Предельные (максимальные) 
уровни розничных цен, в рублях 
за 1 кг сжиженного газа с учётом 
в цене налога на добавленную 
стоимость
с  01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

1. Реализация сжиженного газа в баллонах без 
доставки до потребителя

26,90

2. Реализация сжиженного газа из групповых 
газовых резервуарных установок 

-

3. Реализация сжиженного газа в баллонах с 
места промежуточного хранения (склада)

-

4. Реализация сжиженного газа в резервуар-
ные установки, принадлежащие населению 
(индивидуальные установки)

-

Примечание: 
В соответствии с пунктом 2 Методических указаний по регули-

рованию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.08.2019 № 1072/19, к бытовым нуждам относятся пище-
приготовление, отопление, горячее водоснабжение.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                                                             № 9-п

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Открытым акционерным обществом 
«Сириус»,  на территории Ульяновской области на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям  на территории Российской Феде-
рации», Методическими указаниями  по регулированию розничных 

Кадастровым инженером Буртасовой Татьяной Дмитриевной, 
являющейся работником ООО «Гис-Регион», Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 1б,  т/ф: 89278255900, e-mail: 
ooogisregion@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет долей  в праве общей долевой 
собственности СПК им. Дзержинского Барышского  района Ульяновской 
области с кадастровым номером 73:02:010101:1.

Заказчиком  кадастровых работ является: Сыкеева Наталья Михай-
ловна, тел. 89272716949.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 1б с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 1б,  т/ф: 89278255900, e-mail: 
ooogisregion@mail.ru.
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