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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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Школьников хотят 
перевести в офлайн 
Ограничительные меры по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией продлены 
до 28 января.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Губернатор Сергей Морозов подписал 
новые изменения в мартовский указ про-
шлого года «О введении режима повы-
шенной готовности и установлении обя-
зательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности».

Основной смысл: все действующие огра-
ничительные меры продлены до 28 января. 

В период новогодних праздников в ре-
гионе был усилен контроль за работой объ-
ектов торговли и организаций, предостав-
ляющих услуги населению, общественного 
городского и пригородного транспорта в 
части использования санитайзеров, прове-
дения дезинфекционных мероприятий, со-
блюдения перчаточно-масочного режима. 
Согласно губернаторскому указу, лица без 
средств индивидуальной защиты не будут 
допущены в объекты торговли и транспорт 
- вплоть до отказа в обслуживании или пре-
кращения движения транспортного сред-
ства и фиксации факта административного 
правонарушения.

Жителям рекомендовано воздержаться 
от посещения мест массового пребывания 
людей. Все события в общественных про-
странствах организованы строго до 22.00.

Школьные каникулы завершились 
10 января. После них продолжится чередо-
вание очной и дистанционной форм обуче-
ния для учеников 7 - 11-х классов школ, где 
количество обучающихся более 200 чело-
век. Так, с 11 по 15 января школьники с 9-го 
по 11-й класс учатся в очном формате, а 7-го 
и 8-го классов - в дистанционном режиме. 
Отметим, что график составлен с учетом 
чередования формы обучения с 23 ноября 
по 25 декабря 2020 года, а также с учетом 
проведения итогового собеседования для 
учеников 9-х классов, которое состоится 
10 февраля.

Вместе с тем 11 января на штабе по 
развитию региона министр воспитания и 
просвещения Наталья Семенова сообщи-
ла о рассмотрении вопроса о выходе всех 
школьников Ульяновской области в очный 
формат обучения. По ее словам, среди детей 
нет роста заболеваемости ОРВИ. Сейчас 
эта тема обсуждается с Роспотребнадзором: 
«Пока оставляем тот формат, который был 
до каникул. С 1-го по 6-й класс учатся в оч-
ном формате, с 7-го по 11-й класс чередуют 
обучение. В школах, где менее 200 человек, 
все дети выходят учиться очно. Вместе с тем 
предлагаем начать обучение ста процентов 
школьников в очном формате. Мы отслежи-
вали в праздники заболеваемость: среди детей 
роста нет, в целом цифры говорят о тенденции 
снижения количества заболевших жителей».

На понедельник, 11 января, по данным 
федерального оперативного штаба, в области 
заболело 244 человека, 140 выздоровели. Все-
го с начала марта прошлого года COVID-19 
заразились 39124 ульяновца, 474 из которых 
умерли. 

Напомним: Сергей Морозов по настоя-
нию врачей был госпитализирован 28 дека-
бря в ЦГКБ после положительного теста от 
25 декабря. Под занавес новогодних каникул 
он написал в Instagram: «Мои 14 дней  борьбы 
за жизнь. Можно тысячу раз сказать, что мне 
не повезло, я заболел, но всегда нужно смо-
треть на ситуацию с разных сторон.

Я испытал болезнь на своей  шкуре, смог 
посмотреть изнутри, как наши врачи борются 
за жизнь и здоровье людей . Очень много слов 
благодарности здесь говорят в их адрес. Под-
виг медиков нужно прославлять. Сей час во 
всем мире именно они спасают человечество 
от коронавируса.

Эти две недели стали для меня еще и вре-
менем анализа дей ствий  властей  в период пан-
демии. Надо честно признать, далеко не все 
качественно выполняют свою работу. Несмо-
тря на коечный  режим, очень жестко поставил 
перед коллегами целый  ряд вопросов».

Более 30 тысяч новых рабочих мест 
создано в регионе в прошедшем году.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Начнем с того, что годовой план, 
утвержденный главой региона, перевы-
полнен на 21,8%. Всего создано 30202 
рабочих места, в том числе 11307 высо-
копроизводительных, 1273 сезонных и 
2726 временных. 

В рамках реализации инвестицион-
ных проектов сформировано 2107 пози-
ций. В сфере малого и среднего бизнеса 

19545 вакансий. Наибольшее количество 
мест создано в отраслях, курируемых 
министерством агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий, - 10544 и министерством промыш-
ленности и транспорта - 7470.

«Рынок труда в Ульяновской области 
в 2020 году претерпел изменения. Были 
трансформированы офлайн-проекты 
службы, нацеленные на содействие в 
трудоустройстве, в онлайн-формат: 
онлайн-ярмарка вакансий, онлайн-
марафон занятости, проект «Открытые 
лица», «Работа Yesть» в цифре, «От-
крытый кадровый отбор». Для более 

эффективного трудоустройства граждан 
налажено сотрудничество филиалов кадро-
вого центра с предприятиями области», - 
сообщила Светлана Дронова.

По последним данным, количество 
открытых в Ульяновске и области ва-
кансий (речь о предлагаемых рабочих 
местах) составляет 14327. Средняя за-
работная плата по всем предложениям 
составила 25474 рубля. Чаще всего рабо-
тодатели ищут специалистов для заме-
щения рабочих профессий - 9952 вакан-
сии. С начала 2020 года при содействии 
органов службы занятости трудоустроен 
16171 человек.

Рынок труда - 2020
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В первой 
половине января 
в Ульяновскую 
область пришла 
зима. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Последствия первого в этом году 
сильного снегопада на дорогах регио-
на ликвидируют порядка трех сотен 
единиц спецтехники.

На первом в этом году аппаратном 
совещании проводивший его премьер 
Александр Смекалин выслушал докла-
ды о работе по очистке территорий от 
снега и обеспечению безопасного проез-
да транспорта.

«Зима полноценно вошла в свои 
права. Низкие температуры, снегопады 
до Крещения нам обеспечены. Муници-
пальные коммунальные службы должны 
оперативно реагировать на ситуацию и 
обращения жителей. Получаю сообще-
ния в соцсетях с просьбами расчистить 
улицы, дворы. Такой народный контроль 
необходим, поэтому прошу помочь мне и 
сообщать о том, где есть проблемы. От-
ветственные лица должны внимательно 
отслеживать эти комментарии. Пока на-
хожусь в больнице и лично не могу про-
контролировать качество уборки дорог, 
дворов и тротуаров. Но это не значит, что 
контроль ослаблю. Спецтехника долж-
на продолжить работу в круглосуточ-
ном режиме», - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов в своих социальных сетях.

Также глава региона поставил задачу 
региональному минтрансу и руководи-
телям муниципалитетов вплотную за-
няться наведением порядка на улицах, 
расчисткой школьных маршрутов, а так-
же контролировать работу общественно-
го транспорта.

«На территории области за прошед-
шие сутки погодные условия характе-
ризовались обильными осадками в виде 
снега, в отдельных районах с низовой 
метелью, в ночной период температура 
по области держалась на отметках от -17 
до -6. Для ликвидации снежных заносов 
и зимней скользкости на трассах региона 
задействовано порядка 300 единиц спец-
техники, израсходовано 1300 тонн про-
тивогололедных материалов. На данный 
момент движение открыто по всем до-
рожным артериям региона. Перед нами 
стоит задача также обеспечить безопас-
ный проезд по школьным маршрутам. 
Аэропорт, железнодорожный вокзал ра-
ботают в штатном режиме», - рассказал 

Со снегом справились, 
ждём морозов

министр транспорта Евгений Лазарев.
Для мониторинга дорожной ситуации 

на территории муниципальных образо-
ваний дежурные службы используют ин-
формацию с метеорологических постов в 
Инзе и в Старой Майне, работающих в 
режиме реального времени. Устройства 
определяют состояние покрытия проез-
жей части и выдают прогноз погоды на 
последующие сутки. Напомним: в теку-
щем году планируется установить анало-
гичную метеостанцию в поселке Новая 
Майна Мелекесского района.

Мониторинг за движением обще-
ственного транспорта и дорожной тех-
ники позволяет своевременно принять 
меры при ухудшении погодных условий 
и сократить время для управленческих 
решений по обеспечению бесперебой-
ного движения транспорта на дорогах 
региона.

Более того, по данным метеорологов, 
сегодня, 12 января, и в ближайшие день-
два в регионе, в том числе в областном 
центре, ожидается заметное понижение 
температуры. К примеру, в Ульяновске 
дневная температура впервые за эту 
зиму опустится ниже 20 градусов.

БОЛЕЕ 800 
ДВОРНИКОВ РАБОТАЛИ 
НА УЛИЦАХ УЛЬЯНОВСКА 
В НОЧЬ С  10 НА 11 ЯНВАРЯ. 



2 Документы

(Продолжение. Начало в № 100 (24.373) от 31 декабря 2020 г.)

Закон Ульяновской области
об областном бюджете Ульяновской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 04 89 1 01 80150 600 46224,3 49535,9 53578,0

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

07 05   9223,52105 9223,64545 9223,64545

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

07 05 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

07 05 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов со средним 
профессиональным и высшим медицин-
ским образованием для медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения

07 05 78 0 N5 21100  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 78 0 N5 21100 200 5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие государ-
ственного управления в Ульяновской 
области»

07 05 84 0 00 00000  4223,52105 4223,64545 4223,64545

Основное мероприятие «Организация 
профессионального (в том числе до-
полнительного профессионального) 
образования лиц, замещающих государ-
ственные или муниципальные долж-
ности, должности гражданской службы, 
должности муниципальной службы 
в Ульяновской области, работников 
государственных органов, лиц, заме-
щающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы в 
органах местного самоуправления или 
аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований Ульянов-
ской области»

07 05 84 0 03 00000  1943,5 1943,5 1943,5

Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих (работников) 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской 
области

07 05 84 0 03 26030  1943,5 1943,5 1943,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 84 0 03 26030 200 1943,5 1943,5 1943,5

Основное мероприятие «Развитие ре-
зерва управленческих кадров Ульянов-
ской области»

07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке резерва 
управленческих кадров и совершенство-
ванию механизма его формирования

07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Подготовка 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства на территории  
Ульяновской области»

07 05 84 0 09 00000  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации

07 05 84 0 09 R0660  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 84 0 09 R0660 200 2238,42105 2238,54545 2238,54545

Молодёжная политика 07 07   489124,1 459273,9 467041,4
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

07 07 78 0 00 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

07 07 78 0 07 00000  12000,0 12000,0 12000,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

07 07 78 0 07 80170  12000,0 12000,0 12000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 78 0 07 80170 600 12000,0 12000,0 12000,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 07 79 0 00 00000  462124,8 430235,9 435757,4

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей и реализация 
мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 07 79 4 00 00000  48100,0 16550,0 16550,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития молодёжной политики»

07 07 79 4 02 00000  48100,0 16550,0 16550,0

Реализация мероприятий для создания 
условий успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодёжи

07 07 79 4 02 18170  6500,0 16550,0 16550,0

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

07 07 79 4 02 18170 100 950,0 2950,0 2950,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 79 4 02 18170 200 4050,0 12100,0 12100,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

       тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 79 4 02 18170 300 1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидии Ульяновской 
областной организации Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с оказанием содействия в расширении 
масштабов работы с молодёжью на тер-
ритории Ульяновской области

07 07 79 4 02 18190  11600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 79 4 02 18190 600 11600,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета Улья-
новской областной автономной неком-
мерческой организации по развитию 
добровольчества и благотворительности 
«Счастливый регион» в целях создания 
в Ульяновской области условий для 
решения социальных проблем населе-
ния с помощью развития благотвори-
тельности, добровольчества, разработки 
и внедрения качественных социальных 
проектов

07 07 79 4 02 18500  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 79 4 02 18500 600 10000,0 0,0 0,0

Приобретение зданий и сооружений в 
государственную собственность Улья-
новской области

07 07 79 4 02 80080  20000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 07 79 4 02 80080 400 20000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников бюд-
жетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 07 79 6 00 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления»

07 07 79 6 01 00000  386660,3 413685,9 419207,4

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, за 
исключением лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

07 07 79 6 01 18180  144000,0 165997,4 165997,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 79 6 01 18180 300 144000,0 165997,4 165997,4

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
оздоровления детей и обеспечением 
отдыха детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, в том 
числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей из много-
детных семей, в лагерях, организован-
ных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в кани-
кулярное время (с дневным пребывани-
ем), детских лагерях труда и отдыха

07 07 79 6 01 71180  92805,7 97833,9 103355,4

Межбюджетные трансферты 07 07 79 6 01 71180 500 92805,7 97833,9 103355,4
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

07 07 79 6 01 80170  149854,6 149854,6 149854,6

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

07 07 79 6 01 80170 100 3942,7298 3942,7298 3942,7298

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 79 6 01 80170 200 122868,7792 122868,7792 122868,7792

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 79 6 01 80170 300 6411,126 6411,126 6411,126

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 79 6 01 80170 600 16631,965 16631,965 16631,965

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 07 79 7 00 00000  27364,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

07 07 79 7 01 00000  27364,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства молодёжного 
развития Ульяновской области

07 07 79 7 01 18210  27364,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 79 7 01 18210 600 27364,5 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

07 07 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

07 07 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Этнокультур-
ное развитие народов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области»

07 07 87 0 00 00000  182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной, в том числе социальной, 
поддержки»

07 07 87 0 05 00000  182,5 0,0 0,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

07 07 87 0 05 80170  182,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 87 0 05 80170 200 182,5 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти»

07 07 89 0 00 00000  14766,8 16988,0 19234,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

07 07 89 1 00 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

07 07 89 1 01 00000  14766,8 16988,0 19234,0

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
«Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сокол»

07 07 89 1 01 61300  14766,8 16988,0 19234,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 89 1 01 61300 600 14766,8 16988,0 19234,0

Другие вопросы в области образования 07 09   444474,54189 313586,42876 509926,73749
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 09 79 0 00 00000  411902,34189 280359,87876 480370,68749

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 09 79 1 00 00000  2699,59 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Информаци-
онная инфраструктура», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Ин-
формационная инфраструктура»

07 09 79 1 D2 
00000

 0,0 0,0 82198,86598

Формирование ИТ-инфраструктуры в 
государственных (муниципальных) об-
разовательных организациях, реализую-
щих программы общего образования, 
в соответствии с утверждённым стан-
дартом для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информаци-
онным системам, а также к сети «Ин-
тернет»

07 09 79 1 D2 
51170

 0,0 0,0 82198,86598

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 1 D2 
51170

200 0,0 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей», направленного 
на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей»

07 09 79 1 E3 00000  2699,59 0,0 0,0

Государственная поддержка некоммер-
ческих организаций в целях оказаний 
психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи граж-
данам, имеющим детей

07 09 79 1 E3 62292  2699,59 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 79 1 E3 62292 600 2699,59 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей и реализация 
мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 09 79 4 00 00000  45306,846 44306,846 44306,846

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития молодёжной политики»

07 09 79 4 02 00000  44306,846 44306,846 44306,846

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

07 09 79 4 02 18060  44306,846 44306,846 44306,846

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

07 09 79 4 02 18060 100 415,1 415,1 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 4 02 18060 200 12748,877 12748,877 12748,877

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 09 79 4 02 18060 300 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 79 4 02 18060 600 27142,869 27142,869 27142,869

Основное мероприятие «Развитие по-
тенциала талантливых молодых людей, 
в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

07 09 79 4 03 00000  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Област-
ному союзу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» в целях финансо-
вого обеспечения его затрат в связи  
с организацией обучения граждан, 
являющихся членами профсоюзных 
организаций

07 09 79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 09 79 7 00 00000  363895,90589 236053,03276 353864,97551

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

07 09 79 7 01 00000  186065,5997 138519,52864 189399,44664

Лицензирование и аккредитация обра-
зовательных организаций

07 09 79 7 01 18150  1577,0 497,0 610,0

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

07 09 79 7 01 18150 100 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 01 18150 200 1444,0 364,0 477,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и 
воспитания 
Ульяновской области

07 09 79 7 01 18200  126022,5997 89021,72864 139788,64664

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 79 7 01 18200 600 126022,5997 89021,72864 139788,64664

Независимая оценка качества образо-
вания

07 09 79 7 01 18270  2000,0 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 01 18270 200 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области

07 09 79 7 01 80010  56466,0 47000,8 47000,8

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

07 09 79 7 01 80010 100 54754,523 45967,4 45967,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 01 80010 200 1711,477 1033,4 1033,4

Основное мероприятие «Осуществле-
ние переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере обра-
зования»

07 09 79 7 02 00000  8770,1 8806,7 8097,9

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

07 09 79 7 02 59900  8770,1 8806,7 8097,9

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

07 09 79 7 02 59900 100 8770,1 8806,7 8097,9

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда»

07 09 79 7 E4 00000  169060,20619 88726,80412 156367,62887

Обеспечение образовательных органи-
заций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образователь-
ной среды

07 09 79 7 E4 52100  169060,20619 88726,80412 156367,62887

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 79 7 E4 52100 200 169060,20619 88726,80412 156367,62887

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

07 09 81 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

07 09 81 2 00 00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Русский язык 
и языки народов России»

07 09 81 2 10 00000  50,0 0,0 0,0

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных 
на укрепление статуса русского языка 
как государственного языка России

07 09 81 2 10 25210  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 81 2 10 25210 600 50,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

07 09 86 0 00 00000  1558,0 1858,0 1858,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного по-
рядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» го-
сударственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

07 09 86 1 00 00000  658,0 958,0 958,0

Основное мероприятие «Предупре-
ждение и пресечение преступлений с 
участием несовершеннолетних и в от-
ношении их»

07 09 86 1 02 00000  658,0 958,0 958,0

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

07 09 86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 86 1 02 00000 200 468,0 468,0 468,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 09 86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 86 1 02 00000 600 100,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» го-
сударственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

07 09 86 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании»

07 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области»

07 09 87 0 00 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной, в том числе социальной, 
поддержки»

07 09 87 0 05 00000  23342,7 21438,3 17767,8

Государственная поддержка в сфере 
образования

07 09 87 0 05 44110  23342,7 21438,3 17767,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 87 0 05 44110 200 23342,7 21438,3 17767,8

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

07 09 93 0 00 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

07 09 93 2 00 00000  7621,5 9930,25 9930,25



4 Документы

Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере разви-
тия сельских территорий»

07 09 93 2 02 00000  7621,5 9930,25 9930,25

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

07 09 93 2 02 R5760  7621,5 9930,25 9930,25

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (содействие заня-
тости сельского населения)

07 09 93 2 02 R5762  7621,5 9930,25 9930,25

Иные бюджетные ассигнования 07 09 93 2 02 R5762 800 7621,5 9930,25 9930,25
Культура, кинематография 08    2277918,81 1363205,4 1441756,22
Культура 08 01   2190826,17 1339527,4 1417085,04
Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

08 01 81 0 00 00000  900,0 900,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

08 01 81 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокультур-
ное развитие народов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

08 01 81 2 08 00000  850,0 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 81 2 08 00000 600 850,0 850,0 850,0

Основное мероприятие «Российское 
казачество»

08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской  
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

Основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании»

08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области»

08 01 87 0 00 00000  2189682,57 1338383,8 1415941,44

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы об-
ластных государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства»

08 01 87 0 01 00000  873887,8 363645,1 213395,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 87 0 01 00000 200 27641,5 36061,0 70600,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 01 00000 400 62858,2 96120,0 128400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 01 00000 600 55417,2 216496,7 0,0

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

08 01 87 0 01 R2440  711000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 87 0 01 R2440 200 711000,0 0,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

08 01 87 0 01 R5170  16970,9 14967,4 14395,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 01 R5170 600 16970,9 14967,4 14395,9

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

08 01 87 0 02 00000  108505,2 104154,9 119051,4

Субсидии на софинансирование ре-
конструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий му-
ниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры 
и искусства

08 01 87 0 02 70830  55226,0 67850,4 88806,5

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 55226,0 67850,4 88806,5
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения (выкупа) 
зданий в целях размещения муници-
пальных учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и ис-
кусства

08 01 87 0 02 70840  8000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование раз-
вития парков (парковых зон) в муни-
ципальных образованиях Ульяновской 
области

08 01 87 0 02 70850  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием муници-
пальных учреждений культуры, архивов 
и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

08 01 87 0 02 70870  5600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 5600,0 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населён-
ных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4660  4250,0 3765,0 3798,8

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 4250,0 3765,0 3798,8
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек

08 01 87 0 02 R4670  30356,0 30466,3 24372,9

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30356,0 30466,3 24372,9
Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 02 R5190  2073,2 2073,2 2073,2

Подключение муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  373,2 373,2 373,2

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 373,2 373,2 373,2

Государственная поддержка лучших 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

08 01 87 0 02 R5193  1200,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1200,0 1200,0 1200,0
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

08 01 87 0 02 R5194  500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 500,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государ-
ственной культурной политики в Улья-
новской области»

08 01 87 0 03 00000  10011,6 2400,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 03 00000 600 4411,6 1300,0 0,0

Субсидии Фонду поддержки изобра-
зительного искусства «Пластовская 
осень» в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат, связанных с 
присуждением и выплатой международ-
ных премий в области изобразительного 
искусства имени А.А.Пластова

08 01 87 0 03 44130  0,0 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 87 0 03 44130 800 0,0 500,0 0,0
Субсидии государственным коллекти-
вам, имеющим статус «Губернаторский»

08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Предоставление грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета Ульянов-
ской области некоммерческим организа-
циям, в том числе творческим союзам

08 01 87 0 03 44300  3000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 03 44300 600 3000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование реали-
зации мероприятий по продвижению 
чтения и поддержке книгоиздания

08 01 87 0 03 70290  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории  
Ульяновской области)»

08 01 87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной, в том числе социальной, 
поддержки»

08 01 87 0 05 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсационные 
выплаты на приобретение жилых по-
мещений руководителям любительских 
творческих коллективов, прибывших на 
работу в муниципальные учреждения 
культуры, осуществляющие деятель-
ность на территории Ульяновской об-
ласти

08 01 87 0 05 44290  1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

08 01 87 0 05 44290 300 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная среда»

08 01 87 0 A1 00000  186330,2 288512,6 461926,4

Создание модельных муниципальных 
библиотек

08 01 87 0 A1 54540  42000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Реновация учреждений отрасли куль-
туры

08 01 87 0 A1 54550  0,0 30000,0 149025,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 A1 54550 400 0,0 30000,0 149025,0

Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

08 01 87 0 A1 54560  91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 A1 54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 A1 55190  52430,2 76527,0 73132,3

Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт сельских домов 
культуры

08 01 87 0 A1 55195  52430,2 76527,0 73132,3

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 55195 500 52430,2 76527,0 73132,3
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Творческие люди»

08 01 87 0 A2 00000  8813,0 4200,0 4200,0

Продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

08 01 87 0 A2 44250  480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 A2 44250 600 480,0 0,0 0,0

Реализация творческих проектов, на-
правленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Феде-
рации

08 01 87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов 
ведущих федеральных и региональных 
музеев

08 01 87 0 A2 60276  4133,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 A2 60276 600 4133,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

08 01 87 0 A3 00000  27600,0 17075,0 14090,0

Оцифровка книжных памятников и 
включение их в Национальную элек-
тронную библиотеку

08 01 87 0 A3 44240  2000,0 5500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44240 600 2000,0 5500,0 3500,0

Организация онлайн-трансляций куль-
турных мероприятий, создание вирту-
альных выставочных проектов

08 01 87 0 A3 44260  1900,0 1900,0 1900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 1900,0 1900,0
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Создание цифровой инфраструктуры в 
областных государственных учреждени-
ях культуры

08 01 87 0 A3 44340  23700,0 8675,0 8690,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44340 600 23700,0 8675,0 8690,0

Создание виртуальных концертных 
залов

08 01 87 0 A3 54530  0,0 1000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A3 54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 01 87 1 00 00000  969034,77 552896,2 597177,74

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

08 01 87 1 01 00000  969034,77 552896,2 597177,74

Обеспечение деятельности областных 
государственных библиотек

08 01 87 1 01 44060  126268,25 69409,81 75682,12

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 1 01 44060 600 126268,25 69409,81 75682,12

Обеспечение деятельности областных 
государственных музеев

08 01 87 1 01 44070  394974,28 229219,325 245556,835

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 1 01 44070 600 394974,28 229219,325 245556,835

Обеспечение деятельности областных 
государственных театров, концертных 
и других организаций исполнительских 
искусств

08 01 87 1 01 44080  288010,74 167209,235 181464,925

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 1 01 44080 600 288010,74 167209,235 181464,925

Субсидии областному государственно-
му бюджетному учреждению культуры 
«Центр народной культуры Ульянов-
ской области»

08 01 87 1 01 44090  159781,5 87057,83 94473,86

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 87 1 01 44090 600 159781,5 87057,83 94473,86

Кинематография 08 02   26183,54 11834,0 12809,38
Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

08 02 86 2 00 00000  64,0 64,0 64,0

Основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании»

08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области»

08 02 87 0 00 00000  26119,54 11770,0 12745,38

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

08 02 87 0 A3 00000  525,0 320,0 320,0

Создание цифровой инфраструктуры в 
областных государственных учреждени-
ях культуры

08 02 87 0 A3 44340  525,0 320,0 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 02 87 0 A3 44340 600 525,0 320,0 320,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 02 87 1 00 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

08 02 87 1 01 00000  25594,54 11450,0 12425,38

Субсидии областному государственно-
му автономному учреждению культуры 
«УльяновскКинофонд»

08 02 87 1 01 44100  25594,54 11450,0 12425,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 02 87 1 01 44100 600 25594,54 11450,0 12425,38

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   60909,1 11844,0 11861,8

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

08 04 11 0 00 00000  810,7 818,8 851,6

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 91 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

08 04 11 0 00 59500  810,7 818,8 851,6

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

08 04 11 0 00 59500 100 810,7 818,8 851,6

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области»

08 04 87 0 00 00000  60098,4 11025,2 11010,2

Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государ-
ственной культурной политики в Улья-
новской области»

08 04 87 0 03 00000  16515,3 9000,2 9000,2

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

08 04 87 0 03 44180  16515,3 9000,2 9000,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 04 87 0 03 44180 600 16515,3 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
культура»

08 04 87 0 A3 00000  3710,0 2025,0 2010,0

Создание цифровой инфраструктуры в 
областных государственных учреждени-
ях культуры

08 04 87 0 A3 44340  3710,0 2025,0 2010,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 87 0 A3 44340 200 3710,0 2025,0 2010,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие куль-
туры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 04 87 1 00 00000  39873,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

08 04 87 1 01 00000  39873,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области

08 04 87 1 01 80010  22188,7 0,0 0,0

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

08 04 87 1 01 80010 100 21859,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 87 1 01 80010 200 302,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 26,0 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

08 04 87 1 01 80130  17684,4 0,0 0,0

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

08 04 87 1 01 80130 100 14424,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 87 1 01 80130 200 3230,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 30,0 0,0 0,0
Здравоохранение 09    7428570,4 6533342,9 6439366,3
Стационарная медицинская помощь 09 01   2167403,1387 2633121,93158 3267589,5329
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 01 78 0 00 00000  2167403,1387 2633121,93158 3267589,5329

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

09 01 78 0 02 00000  267341,3 119709,2 50000,0

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  267341,3 119709,2 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 01 78 0 02 80220 200 171341,3 91709,2 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 02 80220 600 96000,0 28000,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание службы охраны здоровья матери 
и ребёнка»

09 01 78 0 05 00000  32421,0 23526,2 23526,2

Мероприятия, направленные на прове-
дение пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребёнка

09 01 78 0 05 21040  13652,1 13652,1 13652,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 05 21040 600 13652,1 13652,1 13652,1

Закупка реактивов и расходных мате-
риалов для проведения неонатального и 
аудиологического скринингов

09 01 78 0 05 21050  7874,1 7874,1 7874,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 05 21050 600 7874,1 7874,1 7874,1

Мероприятия, направленные на опреде-
ление генетических полиморфизмов, 
ассоциированных с риском тромбо-
филии, нарушением фолатного цикла и 
антифосфолипидного синдрома

09 01 78 0 05 21300  10894,8 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 05 21300 600 10894,8 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Развитие и 
внедрение инновационных методов диа-
гностики, профилактики и лечения»

09 01 78 0 08 00000  231,4 231,4 231,4

Осуществление медицинской деятель-
ности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пере-
садки)

09 01 78 0 08 54760  231,4 231,4 231,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 08 54760 600 231,4 231,4 231,4

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

09 01 78 0 N2 00000  123124,4 189937,7 218046,0

Оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

09 01 78 0 N2 51920  123124,4 189937,7 218046,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 N2 51920 600 123124,4 189937,7 218046,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

09 01 78 0 N3 00000  164436,5 196736,6 51156,1

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями

09 01 78 0 N3 51900  164436,5 196736,6 51156,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 0 N3 51900 600 164436,5 196736,6 51156,1
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Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям»

09 01 78 0 N4 00000  0,0 937500,0 1687369,0

Новое строительство или реконструк-
ция детских больниц (корпусов)

09 01 78 0 N4 52460  0,0 937500,0 1687369,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 78 0 N4 52460 400 0,0 937500,0 1687369,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 01 78 1 00 00000  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 01 78 1 01 00000  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 01 78 1 01 21140  1579848,5387 1165480,83158 1237260,8329

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

09 01 78 1 01 21140 100 583692,66465 427143,01849 464878,79193

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 01 78 1 01 21140 200 327502,12667 244116,12519 247941,68692

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 78 1 01 21140 600 665087,88738 490655,8279 520874,49405

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3565,86 3565,86 3565,86
Амбулаторная помощь 09 02   2240568,08121 1442509,45872 1362624,93415
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 02 78 0 00 00000  2240568,08121 1442509,45872 1362624,93415

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской профи-
лактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000  3000,0 3000,0 3000,0

Организация диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих 
Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

09 02 78 0 02 00000  103162,1 11418,1 4418,1

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  103162,1 11418,1 4418,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 02 78 0 02 80220 200 80825,1 4418,1 4418,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 02 80220 400 0,0 7000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 78 0 02 80220 600 22337,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

09 02 78 0 09 00000  1386113,8 848548,2 848548,2

Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных кате-
горий граждан, в том числе страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфан-
ными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

09 02 78 0 09 21080  1037565,6 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 02 78 0 09 21080 300 1037565,6 500000,0 500000,0

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

09 02 78 0 09 51610  94020,2 94020,2 94020,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 02 78 0 09 51610 300 94020,2 94020,2 94020,2

Оказание отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицински-
ми изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

09 02 78 0 09 54600  254528,0 254528,0 254528,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 02 78 0 09 54600 300 254528,0 254528,0 254528,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 02 78 0 N1 00000  8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в целях достиже-
ния дополнительных результатов регио-
нального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 02 78 0 N1 
Д5670

 8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики в 
сельской местности) в целях достиже-
ния дополнительных результатов регио-
нального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 02 78 0 N1 
Д5675

 8005,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 N1 
Д5675

400 8005,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 0,0

Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у па-
циентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении

09 02 78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 02 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям»

09 02 78 0 N4 00000  16470,0 17040,0 24855,0

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

09 02 78 0 N4 51700  16470,0 17040,0 24855,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 78 0 N4 51700 600 16470,0 17040,0 24855,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее по-
коление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

09 02 78 0 P3 00000  11,8 11,8 11,8

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

09 02 78 0 P3 54680  11,8 11,8 11,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 78 0 P3 54680 600 11,8 11,8 11,8

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 02 78 1 00 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 02 78 1 01 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 02 78 1 01 21140  615154,48121 453840,55872 481791,83415

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

09 02 78 1 01 21140 100 131349,95871 105563,16502 113856,36545

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 02 78 1 01 21140 200 50365,91284 28516,3679 28480,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 78 1 01 21140 600 433438,60966 319761,0258 339454,5687

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

09 03   63767,14808 47042,9905 49940,2893

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 03 78 0 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 03 78 1 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 03 78 1 01 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 03 78 1 01 21140  63767,14808 47042,9905 49940,2893

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

09 03 78 1 01 21140 100 13713,85248 10719,8203 11422,0701

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 03 78 1 01 21140 200 1742,0833 682,5 682,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 03 78 1 01 21140 600 48311,2123 35640,6702 37835,7192

Скорая медицинская помощь 09 04   98751,28359 111177,18952 110622,19054
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 04 78 0 00 00000  98751,28359 111177,18952 110622,19054

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 04 78 0 N1 00000  1200,0 39210,6 34223,3

Обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицинской 
помощи

09 04 78 0 N1 55540  0,0 39210,6 34223,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 39210,6 34223,3

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 04 78 0 N1 80220  1200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 04 78 0 N1 80220 600 1200,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 04 78 1 00 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 04 78 1 01 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 04 78 1 01 21140  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 04 78 1 01 21140 600 97551,28359 71966,58952 76398,89054

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   193361,90755 124205,77002 131855,39415
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 05 78 0 00 00000  193361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

09 05 78 0 02 00000  25000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

09 05 78 0 02 80220  25000,0 0,0 0,0



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 1 (24.375)   12 января 2021 г.     www.ulpravda.ru

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 05 78 0 02 80220 600 25000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 05 78 1 00 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 05 78 1 01 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 05 78 1 01 21140  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 05 78 1 01 21140 600 168361,90755 124205,77002 131855,39415

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови 
и её компонентов

09 06   143684,65007 106000,59633 112528,99449

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 06 78 0 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 06 78 1 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 06 78 1 01 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 06 78 1 01 21140  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 06 78 1 01 21140 600 143684,65007 106000,59633 112528,99449

Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

09 07   13738,95023 10135,64717 10759,88461

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 07 78 0 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 07 78 1 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 07 78 1 01 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 07 78 1 01 21140  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 07 78 1 01 21140 600 13738,95023 10135,64717 10759,88461

Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09   2507295,24057 2059149,31616 1393445,07986

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

09 09 11 0 00 00000  218513,5 137743,0 144743,0

Пени, штрафы за неуплату страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 
в установленный срок

09 09 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связанных с 
оказанием медицинскими организа-
циями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат на проведение 
указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям

09 09 11 0 00 54220  4691,5 4693,0 4693,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 11 0 00 54220 600 4691,5 4693,0 4693,0

Расходы, связанные с исполнением ре-
шений, принятых судебными органами

09 09 11 0 00 80210  213772,0 133000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 11 0 00 80210 200 193772,0 113000,0 120000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 80210 800 18000,0 18000,0 18000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

09 09 78 0 00 00000  2251549,24057 1845334,81616 1242680,57986

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской профи-
лактики заболеваний»

09 09 78 0 01 00000  83525,0 61787,4 48601,9

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

09 09 78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0

Обеспечение реализации мероприятий 
по профилактике туберкулёза

09 09 78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями

09 09 78 0 01 R2020  3408,1 3406,0 3601,9

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С)

09 09 78 0 01 R2021  3408,1 3406,0 3601,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 01 R2021 600 3408,1 3406,0 3601,9

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи, скорой 
медицинской помощи и медицинской 
эвакуации»

09 09 78 0 03 00000  74052,4 73957,7 75468,7

Развитие паллиативной медицинской 
помощи

09 09 78 0 03 R2010  47755,2 47675,4 47675,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 03 R2010 600 47755,2 47675,4 47675,4

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями

09 09 78 0 03 R2020  26297,2 26282,3 27793,3

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение закупок диа-
гностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов В и (или) С)

09 09 78 0 03 R2022  16264,2 16255,3 17189,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 03 R2022 600 16264,2 16255,3 17189,5

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и монито-
ринга лечения лиц, больных туберку-
лёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотрен-
ным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулёзом)

09 09 78 0 03 R2023  10033,0 10027,0 10603,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 78 0 03 R2023 200 10033,0 10027,0 10603,8

Основное мероприятие «Развитие и 
внедрение инновационных методов диа-
гностики, профилактики и лечения»

09 09 78 0 08 00000  180551,4 67849,3 67849,3

Оказание гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

09 09 78 0 08 R4020  180551,4 67849,3 67849,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 08 R4020 600 180551,4 67849,3 67849,3

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

09 09 78 0 09 00000  3809,8 3809,8 3809,8

Финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукопо-
лисахаридозом I, II и  
VI типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и 
(или) тканей

09 09 78 0 09 52160  3809,8 3809,8 3809,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 09 52160 600 3809,8 3809,8 3809,8

Основное мероприятие «Реализация 
го-сударственных функций в сфере 
здравоохранения»

09 09 78 0 11 00000  45000,0 45000,0 45000,0

Платежи на финансовое обеспечение 
реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования

09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
го-сударственных медицинских орга-
низаций»

09 09 78 0 13 00000  10000,0 10000,0 10000,0

Приобретение служебных жилых по-
мещений (квартир) для медицинских 
работников государственных медицин-
ских организаций

09 09 78 0 13 80110  10000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 09 78 0 13 80110 400 10000,0 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 09 78 0 N1 00000  398841,0 390832,2 390832,2

Реализация региональной программы 
модернизации первичного звена здраво-
охранения

09 09 78 0 N1 53650  398841,0 390832,2 390832,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 N1 53650 600 398841,0 390832,2 390832,2

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

09 09 78 0 N5 00000  400,0 400,0 400,0

Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», направлен-
ного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 0 N7 00000  122426,4 23437,2 16334,6

Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 0 N7 51140  122426,4 23437,2 16334,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 0 N7 51140 600 122426,4 23437,2 16334,6

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области»

09 09 78 1 00 00000  1332943,24057 1168261,21616 584384,07986

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

09 09 78 1 01 00000  1332943,24057 1168261,21616 584384,07986

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохранения

09 09 78 1 01 21140  1282064,74057 1117326,11616 533513,17986

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

09 09 78 1 01 21140 100 206648,25758 155624,34941 166990,33664
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 78 1 01 21140 200 87345,83299 60930,11756 63038,82639

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 78 1 01 21140 600 985497,828 898539,54919 301251,91683

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 2572,822 2232,1 2232,1
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

09 09 78 1 01 59800  1386,4 1443,0 1378,8

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

09 09 78 1 01 59800 100 1386,4 1443,0 1378,8

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области

09 09 78 1 01 80010  49492,1 49492,1 49492,1

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

09 09 78 1 01 80010 100 45779,51 45779,51 45779,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 78 1 01 80010 200 3692,57 3692,57 3692,57

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная программа Ульянов-
ской области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

09 09 86 0 00 00000  6021,5 6021,5 6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного по-
рядка, противодействию преступности 
и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» го-
сударственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

09 09 86 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Сокращение 
объёмов потребления населением алко-
гольной продукции»

09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

09 09 86 2 00 00000  5921,5 5921,5 5921,5

Основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании»

09 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Меры по со-
вершенствованию системы лечения, 
социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей»

09 09 86 2 02 00000  5021,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

09 09 92 0 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Подпрограмма «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области»

09 09 92 1 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской обла-
сти «Безопасность дорожного движения 
в Ульяновской области», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Без-
опасность дорожного движения»

09 09 92 1 R3 00000  31211,0 70050,0 0,0

Материально-техническое и инфор-
мационное укрепление медицинских 
организаций

09 09 92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 09 92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0

Социальная политика 10    20408797,33288 20320769,7651 20685957,19844
Пенсионное обеспечение 10 01   136380,0 152052,3 152052,3
Государственная программа Ульянов-
ской области «Содействие занятости на-
селения и развитие трудовых ресурсов в  
Ульяновской области»

10 01 77 0 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости насе-
ления и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

10 01 77 1 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содействие 
трудоустройству населения, улучшение 
условий, охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие социального 
партнёрства»

10 01 77 1 01 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»

10 01 77 1 01 52900  6380,0 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 10 01 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 01 80 0 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Подпрограмма «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 01 80 1 00 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки»

10 01 80 1 01 00000  130000,0 130000,0 130000,0

Доплаты к пенсиям государственных 
гражданских служащих Ульяновской 
области

10 01 80 1 01 12100  130000,0 130000,0 130000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 01 80 1 01 12100 200 1780,0 1780,0 1780,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 01 80 1 01 12100 300 128220,0 128220,0 128220,0

Социальное обслуживание населения 10 02   1810328,5 1670925,3 1557621,4
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 02 80 0 00 00000  1810328,5 1670925,3 1557621,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 02 80 5 00 00000  1599575,1 1363292,9 1364950,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности подведомственных орга-
низаций»

10 02 80 5 01 00000  1599575,1 1363292,9 1364950,3

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и социальной 
защиты

10 02 80 5 01 17010  1599575,1 1363292,9 1364950,3

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

10 02 80 5 01 17010 100 345648,388 296844,088 304880,588

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 5 01 17010 200 104717,68651 104867,68651 104868,08651

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 80 5 01 17010 600 1142104,5 954476,6 948097,1

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 01 17010 800 5104,52549 5104,52549 5104,52549
Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и 
социальной защиты» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

10 02 80 6 00 00000  210753,4 307632,4 192671,1

Основное мероприятие «Модернизация 
системы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания»

10 02 80 6 01 00000  88628,6 178433,5 63472,2

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 
системы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

10 02 80 6 01 17020  73294,1 178433,5 62428,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 6 01 17020 200 65195,3 68526,3 48235,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 80 6 01 17020 600 8098,8 109907,2 14192,9

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

10 02 80 6 01 17040  3531,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 02 80 6 01 17040 200 3531,8 0,0 0,0

Внедрение системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульянов-
ской области

10 02 80 6 01 17090  11802,7 0,0 1043,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 80 6 01 17090 600 11802,7 0,0 1043,6

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных организаций 
в Ульяновской области»

10 02 80 6 02 00000  51000,0 56000,0 56000,0

Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, индиви-
дуальным предпринимателям, оказы-
вающим услуги в области социального 
обслуживания

10 02 80 6 02 17050  50000,0 55000,0 55000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 80 6 02 17050 600 50000,0 55000,0 55000,0

Организация социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на 
территории Ульяновской области

10 02 80 6 02 17060  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 6 02 17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее по-
коление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

10 02 80 6 P3 00000  71124,8 73198,9 73198,9

Создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами

10 02 80 6 P3 51630  71124,8 73198,9 73198,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 80 6 P3 51630 600 71124,8 73198,9 73198,9

Социальное обеспечение населения 10 03   13159205,842 13243953,483 13591294,983
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

10 03 11 0 00 00000  14386,5 10760,0 9655,1

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

10 03 11 0 00 51340  14386,5 10760,0 9655,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 11 0 00 51340 300 14386,5 10760,0 9655,1

Государственная программа Ульянов-
ской области «Содействие занятости на-
селения и развитие трудовых ресурсов в  
Ульяновской области»

10 03 77 0 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости насе-
ления и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

10 03 77 1 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Основное мероприятие «Содействие 
трудоустройству населения, улучшение 
условий, охраны труда и здоровья на 
рабочем месте, развитие социального 
партнёрства»

10 03 77 1 01 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Мероприятия в области социального 
партнёрства

10 03 77 1 01 15040  1682,053 1002,6 1002,6
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 77 1 01 15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 77 1 01 15040 300 402,053 455,0 455,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению улучше-
ния условий и охраны труда

10 03 77 1 01 15060  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 77 1 01 15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 77 1 01 15060 300 50,0 50,0 50,0

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»

10 03 77 1 01 52900  1023927,1 639796,1 646061,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 77 1 01 52900 200 5000,0 3300,0 3300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 77 1 01 52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 77 1 01 80050  3173,989 2619,587 2619,587

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 77 1 01 80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 77 1 01 80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

10 03 78 0 00 00000  5462664,4 5674941,8 5897540,2

Основное мероприятие «Реализация 
государственных функций в сфере здра-
воохранения»

10 03 78 0 11 00000  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающе-
го населения

10 03 78 0 11 21280  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 78 0 11 21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
государственных медицинских органи-
заций»

10 03 78 0 13 00000  100500,0 99100,0 99100,0

Компенсационные выплаты главным 
врачам, прибывшим (переехавшим) на 
работу в отдельные сельские населён-
ные пункты, либо рабочие посёлки, либо 
посёлки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек, рас-
положенные на территории Ульянов-
ской области

10 03 78 0 13 21290  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 78 0 13 21290 300 6000,0 6000,0 6000,0

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо рабочие по-
сёлки, либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч 
человек

10 03 78 0 13 R1380  94500,0 93100,0 93100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 78 0 13 R1380 300 94500,0 93100,0 93100,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

10 03 78 0 N5 00000  38000,0 38000,0 38000,0

Выплата стипендий студентам, интернам 
и ординаторам, обучающимся по догово-
рам о целевом обучении в образователь-
ных организациях высшего образования 
по специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение 
и медицинские науки»

10 03 78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специ-
алистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80030  9000,0 9000,0 9000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 78 0 N5 80030 300 9000,0 9000,0 9000,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80050  25000,0 25000,0 25000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 78 0 N5 80050 300 25000,0 25000,0 25000,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 03 79 0 00 00000  74087,8 57695,496 63066,496

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования детей в Ульяновской области» 
го-сударственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 03 79 1 00 00000  22557,6 7517,4 12537,5

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы общего 
образования»

10 03 79 1 03 00000  15000,0 0,0 5000,0

Единовременные компенсационные вы-
платы учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, либо 
посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

10 03 79 1 03 R2560  15000,0 0,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 79 1 03 R2560 300 15000,0 0,0 5000,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образования»

10 03 79 1 05 00000  7557,6 7517,4 7537,5

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных 
с осуществлением единовременных 
денежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педа-
гогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области)

10 03 79 1 05 71210  7557,6 7517,4 7537,5

Межбюджетные трансферты 10 03 79 1 05 71210 500 7557,6 7517,4 7537,5
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей и реализация 
мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 03 79 4 00 00000  44701,2 43349,096 43699,996

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития молодёжной политики»

10 03 79 4 02 00000  72,0 72,0 72,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

10 03 79 4 02 18060  72,0 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 79 4 02 18060 300 72,0 72,0 72,0

Основное мероприятие «Развитие по-
тенциала талантливых молодых людей, 
в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

10 03 79 4 03 00000  44629,2 43277,096 43627,996

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 79 4 03 71230  40469,2 39195,2 39572,2

Межбюджетные трансферты 10 03 79 4 03 71230 500 40469,2 39195,2 39572,2
Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 79 4 03 80050  4160,0 4081,896 4055,796

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 79 4 03 80050 300 4160,0 4081,896 4055,796

Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников бюд-
жетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 03 79 6 00 00000  6829,0 6829,0 6829,0

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления»

10 03 79 6 01 00000  6829,0 6829,0 6829,0

Организация оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Улья-
новской области

10 03 79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Субсидии на софинансирование ор-
ганизации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Улья-
новской области

10 03 79 6 01 70950  3000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 3000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 03 80 0 00 00000  6516654,8 6763501,9 6863063,2

Подпрограмма «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 03 80 1 00 00000  4967800,2 5194452,6 5271557,8

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки»

10 03 80 1 01 00000  4967800,2 5194452,6 5271557,8

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 80 1 01 12010  370000,0 330000,0 370000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12010 200 5600,0 5600,0 5600,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12010 300 364400,0 324400,0 364400,0

Компенсация отдельным категориям 
граждан расходов по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12020  120000,0 100000,0 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12020 200 1980,0 1980,0 1980,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12020 300 118020,0 98020,0 118020,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 31 августа 2013 года № 159-ЗО 
«Об адресной материальной помощи»

10 03 80 1 01 12030  142500,0 142500,0 142500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12030 200 2450,0 2450,0 2450,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12030 300 140050,0 140050,0 140050,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 31 августа 2013 года № 160-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с оказанием госу-
дарственной социальной помощи»

10 03 80 1 01 12040  31300,0 31300,0 31300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12040 300 31300,0 31300,0 31300,0

Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

10 03 80 1 01 12050  18500,0 18500,0 18500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12050 300 18500,0 18500,0 18500,0

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда

10 03 80 1 01 12060  1187291,0 1023420,8 1386196,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12060 200 26030,0 26030,0 26030,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12060 300 1161261,0 997390,8 1360166,0

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки тружеников тыла

10 03 80 1 01 12070  1020,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12070 200 26,7 26,7 26,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12070 300 993,3 993,3 993,3

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

10 03 80 1 01 12080  19500,0 19500,0 19500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12080 200 450,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12080 300 19050,0 19050,0 19050,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 9 января 2008 года № 10-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Ульяновской 
области»

10 03 80 1 01 12090  1035000,0 1464920,0 1110251,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12090 200 24900,0 24900,0 24900,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12090 300 1010100,0 1440020,0 1085351,5

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

10 03 80 1 01 12110  5000,0 5000,0 5000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12110 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12110 300 4900,0 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 июля 2013 года № 112-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых супругам, 
детям и родителям лиц, замещавших го-
сударственные должности Ульяновской 
области, должности государственной 
гражданской службы Ульяновской об-
ласти или должности в государственных 
органах Ульяновской области, не являю-
щиеся должностями государственной 
гражданской службы Ульяновской обла-
сти, и погибших при исполнении долж-
ностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, 
заболевания или увечья, полученных 
при исполнении должностных (трудо-
вых) обязанностей»

10 03 80 1 01 12120  30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12120 300 26,0 26,0 26,0

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам, 
работающим и (или) проживающим в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа) на 
территории Ульяновской области

10 03 80 1 01 12130  310000,0 310000,0 310000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12130 200 6100,0 6100,0 6100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12130 300 303900,0 303900,0 303900,0

Компенсационные выплаты за проезд на 
садово-дачные массивы для социально 
незащищённой категории лиц

10 03 80 1 01 12140  14100,0 14100,0 14100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12140 200 270,0 270,0 270,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12140 300 13830,0 13830,0 13830,0

Оказание мер социальной поддерж-
ки военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и членам 
их семей

10 03 80 1 01 12150  70,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12150 300 70,0 70,0 70,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО 
«О социальной поддержке инвалидов 
боевых действий, проживающих на 
территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12160  680,0 680,0 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12160 200 13,1 13,1 13,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12160 300 666,9 666,9 666,9

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО 
«О социальной поддержке родителей и 
супругов военнослужащих, прокурор-
ских работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболе-
ваний, увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

10 03 80 1 01 12170  3500,0 3500,0 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12170 200 73,4 73,4 73,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12170 300 3426,6 3426,6 3426,6

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных во-
просов деятельности народных дружин»

10 03 80 1 01 12180  42500,0 42500,0 42500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12180 200 665,0 665,0 665,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12180 300 41835,0 41835,0 41835,0

Предоставление мер социальной под-
держки и социального обслуживания 
лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

10 03 80 1 01 12190  1020,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12190 200 26,5 26,5 26,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12190 300 993,5 993,5 993,5

Проведение социально значимых меро-
приятий

10 03 80 1 01 12200  16839,7 16839,7 16839,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12200 200 1047,25 1047,25 1047,25

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 80 1 01 12200 600 15792,45 15792,45 15792,45

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 8 октября 2008 года № 150-ЗО 
«О материальном обеспечении вдовы 
Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за вред, при-
чинённый при оказании противотубер-
кулёзной помощи

10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Ульяновской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым отно-
сится к ведению Российской Федерации

10 03 80 1 01 12230  47000,0 47000,0 47000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12230 300 47000,0 47000,0 47000,0

Оказание мер социальной поддержки 
творческим работникам

10 03 80 1 01 12240  9750,0 9750,0 9750,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12240 200 167,0 167,0 167,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12240 300 9583,0 9583,0 9583,0

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О 
мерах социальной поддержки инвалидов 
и участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны, в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12250  11165,0 11165,0 11165,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12250 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12250 300 10975,0 10975,0 10975,0

Выплата компенсации в случае факти-
ческого увеличения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги, превышающего предельные 
(максимальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

10 03 80 1 01 12260  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12260 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО 
«О социальной поддержке жён граждан, 
уволенных с военной службы»

10 03 80 1 01 12270  2650,0 2650,0 2650,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12270 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12270 300 2605,0 2605,0 2605,0

Обеспечение исполнения полномочий 
по предоставлению ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 80 1 01 12280  42027,0 43713,9 45460,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12280 300 42027,0 43713,9 45460,7

Предоставление государственным 
гражданским служащим Ульяновской 
области единовременной социальной 
выплаты на приобретение жилого по-
мещения

10 03 80 1 01 12290  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 5000,0 5000,0

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 27 сентября 2016 года № 137-ЗО 
«Об особенностях правового положения 
граждан, родившихся в период с 1 янва-
ря 1927 года по 31 декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300  86526,6 88833,9 91187,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12300 200 2186,6 2186,6 2186,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12300 300 84340,0 86647,3 89000,8

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 27 января 2012 года № 3-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки работников противопожар-
ной службы Ульяновской области, про-
фессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Ульянов-
ской области и лиц из их числа»

10 03 80 1 01 12320  735,0 735,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12320 200 14,9 14,9 14,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12320 300 720,1 720,1 720,1

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 1 июля 2016 года № 87-ЗО 
«О предоставлении в 2016-2021 годах 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также от-
дельным категориям лиц из их числа, 
являющимся собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Улья-
новской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в таких многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 12360 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 12360 300 49,4 49,4 49,4

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

10 03 80 1 01 51350  3028,1 3094,4 2851,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 51350 300 3028,1 3094,4 2851,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

10 03 80 1 01 51370  27599,4 28677,2 29797,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 51370 200 418,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 51370 300 27181,4 28259,2 29379,1

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

10 03 80 1 01 51760  9606,0 9596,2 8637,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 51760 300 9606,0 9596,2 8637,3

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награждённым нагрудным зна-
ком «Почётный донор России»

10 03 80 1 01 52200  122078,2 126960,7 132035,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52200 200 1900,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 52200 300 120178,2 125060,7 130135,6

Выплата государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от  17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

10 03 80 1 01 52400  228,9 237,1 245,7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52400 200 5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 52400 300 223,9 232,1 240,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 80 1 01 52500  829768,3 829534,6 829534,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 52500 300 815768,3 815534,6 815534,6

Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800  322,8 322,8 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 52800 300 315,9 315,9 315,9

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специ-
алистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80030  70,5 70,5 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80030 200 1,7 1,7 1,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 80030 300 68,8 68,8 68,8

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80050  700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80050 200 9,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 80050 300 691,0 691,0 691,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 6 октября 2011 года № 170-ЗО 
«О мерах государственной поддержки 
общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80060  3400,0 3400,0 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80060 200 55,0 55,0 55,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 80060 300 3345,0 3345,0 3345,0

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О 
пожарной безопасности в Ульяновской 
области»

10 03 80 1 01 80070  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 80070 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О 
наградах Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80160  15300,0 15300,0 15300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 80160 200 227,3 227,3 227,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 80160 300 15072,7 15072,7 15072,7

Оказание государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан

10 03 80 1 01 R4040  419367,5 429851,6 429851,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 R4040 200 6197,6 6352,5 6352,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 R4040 300 413169,9 423499,1 423499,1

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

10 03 80 1 01 R4620  11013,7 11346,7 11243,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 1 01 R4620 200 483,8 506,5 512,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 1 01 R4620 300 10529,9 10840,2 10730,9

Подпрограмма «Семья и дети» государ-
ственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

10 03 80 2 00 00000  1546554,6 1566749,3 1589205,4

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки»

10 03 80 2 01 00000  1546554,6 1566749,3 1589205,4

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки многодетных семей

10 03 80 2 01 13010  240000,0 240000,0 240000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13010 200 4092,0 4092,0 4092,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13010 300 235908,0 235908,0 235908,0

Выплата пособий на ребёнка 10 03 80 2 01 13070  107000,0 107000,0 107000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13070 200 375,0 375,0 375,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13070 300 106625,0 106625,0 106625,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О 
социальной поддержке детей военнос-
лужащих, прокурорских работников, 
сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации и 
органов Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»

10 03 80 2 01 13080  318,5 318,5 318,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13080 200 5,4 5,4 5,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13080 300 313,1 313,1 313,1

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

10 03 80 2 01 13090  220000,0 220000,0 220000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13090 300 219950,0 219950,0 219950,0

Выплата ежегодной премии Губернатора 
Ульяновской области «Семья года»

10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление отдельным категориям 
граждан, получивших земельный уча-
сток в собственность бесплатно, единов-
ременных социальных выплат

10 03 80 2 01 13110  50250,0 50250,0 50250,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13110 300 50250,0 50250,0 50250,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О 
предоставлении на территории Улья-
новской области отдельным категориям 
инвалидов, имеющих детей, дополни-
тельной меры социальной поддержки в 
сфере оплаты жилых помещений част-
ного жилищного фонда»

10 03 80 2 01 13120  131,4 131,4 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13120 200 1,9 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13120 300 129,5 129,5 129,5

Компенсация потерь в доходах органи-
заций железнодорожного транспорта, 
связанных с предоставлением обучаю-
щимся льгот

10 03 80 2 01 13130  900,0 900,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 80 2 01 13130 800 900,0 900,0 900,0
Обеспечение новорождённых детей 
подарочными комплектами детских 
принадлежностей для новорождённого 
ребёнка

10 03 80 2 01 13150  40000,0 40000,0 40000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 80 2 01 13150 600 40000,0 40000,0 40000,0

Единовременная денежная выплата в 
связи с рождением первого ребёнка

10 03 80 2 01 13160  95500,0 95500,0 95500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 13160 200 2300,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 13160 300 93200,0 93200,0 93200,0

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на 
ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 80 2 01 52700  6487,5 6727,3 6993,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 52700 300 6477,5 6717,3 6983,9

Выплата пособий по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

10 03 80 2 01 53810  499663,5 519618,4 541807,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 53810 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 53810 300 498663,5 518618,4 540807,9

Выплата пособий при рождении ребён-
ка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

10 03 80 2 01 53850  40000,0 40000,0 40000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 53850 200 80,0 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 53850 300 39920,0 39920,0 39920,0

Выплата единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учёт в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физически-
ми лицами в установленном порядке

10 03 80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращени-
ем деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами в установленном порядке

10 03 80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О 
некоторых мерах по улучшению демо-
графической ситуации в Ульяновской 
области»

10 03 80 2 01 80020  140000,0 140000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 80020 200 185,0 185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 80020 300 139815,0 139815,0 139815,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО 
«Об обеспечении полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трёх лет в Ульяновской области»

10 03 80 2 01 80040  106000,0 106000,0 106000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 80 2 01 80040 200 23,6 23,6 23,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 2 01 80040 300 105976,4 105976,4 105976,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 03 80 5 00 00000  2300,0 2300,0 2300,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности подведомственных орга-
низаций»

10 03 80 5 01 00000  2300,0 2300,0 2300,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специ-
алистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 80 5 01 80030  2300,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 80 5 01 80030 300 2300,0 2300,0 2300,0
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Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

10 03 81 0 00 00000  217,5 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

10 03 81 3 00 00000  217,5 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки моло-
дым специалистам»

10 03 81 3 04 00000  217,5 217,5 371,3

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 81 3 04 80050  217,5 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 81 3 04 80050 300 217,5 217,5 371,3

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

10 03 85 0 00 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

10 03 85 1 00 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, отно-
сящихся к категориям, установленным 
законодательством»

10 03 85 1 02 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильём молодых семей

10 03 85 1 02 R4970  26084,8 25302,7 39698,8

Межбюджетные трансферты 10 03 85 1 02 R4970 500 26084,8 25302,7 39698,8
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области»

10 03 87 0 00 00000  2471,2 1631,4 1658,8

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной, в том числе социальной, 
поддержки»

10 03 87 0 05 00000  2471,2 1631,4 1658,8

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 87 0 05 71230  1694,5 1631,4 1658,8

Межбюджетные трансферты 10 03 87 0 05 71230 500 1694,5 1631,4 1658,8
Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специ-
алистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80030  11,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 87 0 05 80030 600 11,7 0,0 0,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 87 0 05 80050  765,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 87 0 05 80050 600 765,0 0,0 0,0

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

10 03 88 0 00 00000  100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие лесного хо-
зяйства» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружа-
ющей среды и восстановление природ-
ных ресурсов в Ульяновской области»

10 03 88 3 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Охрана и за-
щита лесов»

10 03 88 3 01 00000  100,0 100,0 100,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 88 3 01 80050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 88 3 01 80050 300 100,0 100,0 100,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти»

10 03 89 0 00 00000  895,0 838,0 911,5

Основное мероприятие «Развитие мас-
сового спорта»

10 03 89 0 01 00000  895,0 838,0 911,5

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 89 0 01 71230  412,4 475,4 525,8

Межбюджетные трансферты 10 03 89 0 01 71230 500 412,4 475,4 525,8
Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 89 0 01 80050  482,6 362,6 385,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 89 0 01 80050 300 482,6 362,6 385,7

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

10 03 93 0 00 00000  30524,3 63210,0 63210,0

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

10 03 93 2 00 00000  30524,3 63210,0 63210,0

Основное мероприятие «Повышение 
уровня комфортности проживания в 
сельской местности»

10 03 93 2 01 00000  13524,3 44710,0 44710,0

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

10 03 93 2 01 R5760  13524,3 44710,0 44710,0

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (улучшение жи-
лищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях)

10 03 93 2 01 R5761  13524,3 44710,0 44710,0

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R5761 500 13524,3 44710,0 44710,0

Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере разви-
тия сельских территорий»

10 03 93 2 02 00000  17000,0 18500,0 18500,0

Поощрение и популяризация до-
стижений в сфере развития сельских 
территорий

10 03 93 2 02 46040  17000,0 18500,0 18500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 93 2 02 46040 300 17000,0 18500,0 18500,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие Государствен-
ной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской 
области»

10 03 94 0 00 00000  2186,4 2186,4 2186,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории 
Ульяновской области»

10 03 94 1 00 00000  2186,4 2186,4 2186,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и учреждений ветеринарии»

10 03 94 1 01 00000  2186,4 2186,4 2186,4

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специ-
алистов, работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 94 1 01 80030  842,4 842,4 842,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 94 1 01 80030 300 842,4 842,4 842,4

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 
«О правовом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области»

10 03 94 1 01 80050  1344,0 1344,0 1344,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 03 94 1 01 80050 300 1344,0 1344,0 1344,0

Охрана семьи и детства 10 04   4950154,99088 4753572,4821 4810826,01544
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 04 79 0 00 00000  401797,0 401797,0 401797,0

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 04 79 1 00 00000  370000,0 370000,0 370000,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образования»

10 04 79 1 05 00000  370000,0 370000,0 370000,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие 
образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образо-
вательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

10 04 79 1 05 71220  370000,0 370000,0 370000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 79 1 05 71220 500 370000,0 370000,0 370000,0
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей и реализация 
мероприятий молодёжной политики» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

10 04 79 4 00 00000  31797,0 31797,0 31797,0

Основное мероприятие «Развитие по-
тенциала талантливых молодых людей, 
в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

10 04 79 4 03 00000  31797,0 31797,0 31797,0

Стипендии, предоставляемые талант-
ливым и одарённым обучающимся, 
педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций

10 04 79 4 03 18140  28797,0 28797,0 28797,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 79 4 03 18140 300 28797,0 28797,0 28797,0

Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О 
некоторых мерах по улучшению демо-
графической ситуации в Ульяновской 
области»

10 04 79 4 03 80020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 79 4 03 80020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 04 80 0 00 00000  4272415,7 4074651,3 4114698,8

Подпрограмма «Семья и дети» государ-
ственной программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

10 04 80 2 00 00000  4043853,2 3879933,4 3910419,7

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки»

10 04 80 2 01 00000  2279918,2 2272711,2 2298455,1

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 31 августа 2012 года № 112-ЗО 
«О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области»

10 04 80 2 01 13020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 13020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Ежемесячная денежная выплата лицам 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обу-
чающимся в муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на 
территории Ульяновской области

10 04 80 2 01 13030  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 13030 300 6000,0 6000,0 6000,0

Ремонт жилых помещений, принад-
лежащих детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на праве собственности

10 04 80 2 01 13040  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 13040 300 10000,0 10000,0 10000,0

Реализация мер социальной поддержки 
в сфере гарантий права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на медицинское обеспечение

10 04 80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0

Реализация мер социальной поддержки 
в сфере гарантий права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на образование

10 04 80 2 01 13060  1100,0 1100,0 1100,0
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1100,0 1100,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью

10 04 80 2 01 52600  10699,9 11204,2 11652,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 52600 300 10699,9 11204,2 11652,4

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального зако-
на от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

10 04 80 2 01 59400  124,0 124,0 124,0

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

10 04 80 2 01 59400 100 105,5 105,5 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также про-
езда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения

10 04 80 2 01 71040  13700,0 13700,0 13700,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71040 500 13700,0 13700,0 13700,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также 
с осуществлением выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приёмному 
родителю

10 04 80 2 01 71050  570000,0 570000,0 570000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71050 500 570000,0 570000,0 570000,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении 
несовершеннолетних

10 04 80 2 01 71060  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71060 500 20000,0 20000,0 20000,0
Осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно

10 04 80 2 01 R3020  1628594,3 1622133,0 1647428,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 80 2 01 R3020 200 26588,2 27580,0 28600,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 01 R3020 300 1602006,1 1594553,0 1618828,3

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возрас-
та трёх лет, за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансиро-
вания

10 04 80 2 01 Z0840  16650,0 15400,0 15400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 80 2 01 Z0840 200 16650,0 15400,0 15400,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

10 04 80 2 P1 00000  1763935,0 1607222,2 1611964,6

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет

10 04 80 2 P1 50840  813501,0 845795,6 843685,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 P1 50840 300 813501,0 845795,6 843685,2

Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка

10 04 80 2 P1 55730  950434,0 761426,6 768279,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 2 P1 55730 300 950434,0 761426,6 768279,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 04 80 5 00 00000  224992,6 194717,9 196510,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности подведомственных орга-
низаций»

10 04 80 5 01 00000  224992,6 194717,9 196510,2

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере со-
циального обслуживания и социальной 
защиты

10 04 80 5 01 17010  224992,6 194717,9 196510,2

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

10 04 80 5 01 17010 100 166175,6 133187,7 137693,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 80 5 01 17010 200 56141,2 58854,4 56141,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 80 5 01 17010 300 1403,6 1403,6 1403,6

Иные бюджетные ассигнования 10 04 80 5 01 17010 800 1272,2 1272,2 1272,2
Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и 
социальной защиты» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

10 04 80 6 00 00000  3569,9 0,0 7768,9

Основное мероприятие «Модернизация 
системы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания»

10 04 80 6 01 00000  3569,9 0,0 7768,9

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 
системы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

10 04 80 6 01 17020  3569,9 0,0 7768,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 80 6 01 17020 200 3569,9 0,0 7768,9

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

10 04 85 0 00 00000  275942,29088 277124,1821 294330,21544

Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

10 04 85 1 00 00000  275942,29088 277124,1821 294330,21544

Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, отно-
сящихся к категориям, установленным 
законодательством»

10 04 85 1 02 00000  275942,29088 277124,1821 294330,21544

Компенсация расходов за наём (подна-
ём) 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

10 04 85 1 02 40060  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 04 85 1 02 40060 300 30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10 04 85 1 02 R0820  93710,1 91985,9 91985,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 85 1 02 R0820 400 93710,1 91985,9 91985,9

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счёт 
средств областного бюджета Ульянов-
ской области сверх установленного 
уровня софинансирования

10 04 85 1 02 Z0820  152232,19088 155138,2821 172344,31544

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 85 1 02 Z0820 400 136132,2 136942,5 149942,5

Иные бюджетные ассигнования 10 04 85 1 02 Z0820 800 16099,99088 18195,7821 22401,81544
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06   352728,0 500266,2 574162,5

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

10 06 11 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета  
Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской 
области в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, связанных 
с приобретением автомобилей для осу-
ществления перевозки инвалидов

10 06 11 0 00 73240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 10 06 11 0 00 73240 500 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Содействие занятости на-
селения и развитие трудовых ресурсов в  
Ульяновской области»

10 06 77 0 00 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости насе-
ления и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

10 06 77 3 00 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

10 06 77 3 01 00000  24347,6 24847,6 24847,6

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области

10 06 77 3 01 80010  24347,6 24847,6 24847,6

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

10 06 77 3 01 80010 100 23799,1 24299,1 24299,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 77 3 01 80010 200 548,5 548,5 548,5

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие здравоохране-
ния в Ульяновской области»

10 06 78 0 00 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», на-
правленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

10 06 78 0 N5 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат на приобретение 
жилья фельдшерам и медицинским 
сёстрам фельдшерских здравпунктов и 
фельдшерско-акушерских пунктов

10 06 78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской об-
ласти»

10 06 80 0 00 00000  280140,0 433409,6 507436,2

Подпрограмма «Доступная среда» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 06 80 3 00 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в областных 
государственных организациях»

10 06 80 3 01 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Комплекс информационных, просвети-
тельских и общественных мероприятий

10 06 80 3 01 14010  1070,0 1070,0 1070,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 3 01 14010 600 1070,0 1070,0 1070,0

Мероприятия по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов со-
циальной защиты населения и услуг

10 06 80 3 01 14020  6300,0 0,0 15810,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 3 01 14020 200 2000,0 0,0 14450,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 3 01 14020 600 4300,0 0,0 1360,0
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Иные мероприятия 10 06 80 3 01 14040  0,0 6586,0 5268,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 3 01 14040 200 0,0 2600,0 1481,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 3 01 14040 600 0,0 3986,0 3786,8

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной про-
граммы Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

10 06 80 4 00 00000  13555,2 13362,8 2447,6

Основное мероприятие «Мероприятия 
по формированию условий для раз-
вития системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней 
помощи на территории Ульяновской 
области»

10 06 80 4 02 00000  13555,2 13362,8 2447,6

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

10 06 80 4 02 R5140  13555,2 13362,8 2447,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 4 02 R5140 200 2232,9 9398,5 1879,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 4 02 R5140 600 11322,3 3964,3 567,9

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 06 80 5 00 00000  119204,6 119204,6 119204,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности подведомственных орга-
низаций»

10 06 80 5 01 00000  119204,6 119204,6 119204,6

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области

10 06 80 5 01 80010  49874,6 49874,6 49874,6

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

10 06 80 5 01 80010 100 48628,083 48628,083 48628,083

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 5 01 80010 200 1146,517 1146,517 1146,517

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций тер-
риториальных органов

10 06 80 5 01 80120  69330,0 69330,0 69330,0

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

10 06 80 5 01 80120 100 68074,037 68074,037 68074,037

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 5 01 80120 200 1032,609 1032,609 1032,609

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 80 5 01 80120 300 8,354 8,354 8,354

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 01 80120 800 215,0 215,0 215,0
Подпрограмма «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания и 
социальной защиты» государственной 
программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

10 06 80 6 00 00000  140010,2 293186,2 363635,4

Основное мероприятие «Модернизация 
системы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания»

10 06 80 6 01 00000  107842,0 22258,4 18821,1

Строительство жилого корпуса с пи-
щеблоком в с. Водорацк Барышского 
района Ульяновской области для Об-
ластного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
«Специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов в с. Акшуат»

10 06 80 6 01 17021  49635,0 19058,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 06 80 6 01 17021 400 49635,0 19058,4 0,0

Внедрение системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульянов-
ской области

10 06 80 6 01 17090  3200,0 3200,0 3200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 6 01 17090 200 3200,0 3200,0 3200,0

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности

10 06 80 6 01 80180  55007,0 0,0 15621,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 80 6 01 80180 200 44838,8 0,0 5400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 6 01 80180 600 10168,2 0,0 10221,1

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных организаций 
в Ульяновской области»

10 06 80 6 02 00000  20000,0 0,0 0,0

Субсидии Областному союзу «Федера-
ция профсоюзов Ульяновской области»

10 06 80 6 02 17070  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 6 02 17070 600 15000,0 0,0 0,0

Субсидии ульяновским областным 
организациям общероссийских обще-
ственных объединений инвалидов

10 06 80 6 02 17080  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 80 6 02 17080 600 5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее по-
коление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Старшее поколение»

10 06 80 6 P3 00000  12168,2 270927,8 344814,3

Финансовое обеспечение программ, на-
правленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

10 06 80 6 P3 51210  12168,2 270927,8 344814,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 06 80 6 P3 51210 400 12168,2 270927,8 344814,3

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

10 06 85 0 00 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

10 06 85 1 00 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, отно-
сящихся к категориям, установленным 
законодательством»

10 06 85 1 02 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Предоставление работникам областных 
государственных учреждений Ульянов-
ской области единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кре-
дитов (займов)

10 06 85 1 02 40020  21000,0 24000,0 24000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 85 1 02 40020 300 21000,0 24000,0 24000,0

Предоставление единовременной соци-
альной выплаты на уплату первоначаль-
ного взноса при приобретении (строи-
тельстве) с использованием ипотечного 
кредита (займа) жилого помещения 
отдельным работникам организаций, 
осуществляющих на территории Улья-
новской области деятельность в сфере 
информационных технологий

10 06 85 1 02 40070  4500,0 5250,0 5250,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 85 1 02 40070 300 4500,0 5250,0 5250,0

Предоставление дополнительной со-
циальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых 
помещений при рождении ребёнка

10 06 85 1 02 40080  1290,4 1309,0 1178,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 85 1 02 40080 300 1290,4 1309,0 1178,7

Субсидии на софинансирование осу-
ществления работникам муниципаль-
ных учреждений муниципальных обра-
зований Ульяновской области единовре-
менных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

10 06 85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 11    2131399,5 2294350,8 1699691,1
Физическая культура 11 01   613109,4 376740,6 538869,6
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти»

11 01 89 0 00 00000  613109,4 376740,6 538869,6

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 01 89 1 00 00000  613109,4 376740,6 538869,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

11 01 89 1 01 00000  613109,4 376740,6 538869,6

Субсидии областному государственно-
му автономному учреждению «Управле-
ние спортивными сооружениями»

11 01 89 1 01 61110  184458,9 196700,3 241447,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 89 1 01 61110 600 184458,9 196700,3 241447,5

Субсидии областному государственно-
му автономному учреждению «Волга-
спорт-арена»

11 01 89 1 01 61200  428650,5 180040,3 297422,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 89 1 01 61200 600 428650,5 180040,3 297422,1

Массовый спорт 11 02   1238776,4 1696637,8 918229,1
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти»

11 02 89 0 00 00000  1238776,4 1696637,8 918229,1

Основное мероприятие «Развитие мас-
сового спорта»

11 02 89 0 01 00000  14460,0 18200,0 18200,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет 
Ульяновской области» в целях финансо-
вого обеспечения его уставной деятель-
ности

11 02 89 0 01 61120  6200,0 6200,0 6200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 01 61120 600 6200,0 6200,0 6200,0

Субсидии Фонду «Развитие физиче-
ской культуры и спорта «Триумф» на 
финансовое обеспечение затрат в целях 
развития физической культуры и спорта 
в Ульяновской области

11 02 89 0 01 61150  3600,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 01 61150 600 3600,0 6000,0 6000,0

Реализация программы «Всеобуч по 
плаванию» на территории Ульяновской 
области

11 02 89 0 01 61170  2800,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 01 61170 600 2800,0 2000,0 2000,0

Реализация программы «Всеобуч по 
плаванию» на территории Ульяновской 
области

11 02 89 0 01 70170  1860,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 01 70170 500 1860,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Развитие спор-
та высших достижений»

11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Дополнительное материальное обеспе-
чение лиц, проживающих на территории 
Ульяновской области и имеющих вы-
дающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в обла-
сти физической культуры и спорта

11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

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

11 02 89 0 03 00000  291631,1 227535,0 154500,0

Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государ-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации создаваемых объектов спорта

11 02 89 0 03 61040  102621,0 4000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 03 61040 200 5721,0 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 03 61040 400 96900,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с 
реализацией мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе на основа-
нии концессионных соглашений

11 02 89 0 03 70160  40277,9 89000,0 110000,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70160 500 40277,9 89000,0 110000,0
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Субсидии на софинансирование раз-
вития материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осущест-
вляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки

11 02 89 0 03 70200  6000,0 6000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70200 500 6000,0 6000,0 10000,0
Субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области по 
ремонту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и плоскостных 
площадок, созданию спортивных мане-
жей, обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреа-
ционных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе вида-
ми спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий

11 02 89 0 03 70820  138732,2 64135,0 34500,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70820 500 138732,2 64135,0 34500,0
Приобретение зданий и сооружений в 
государственную собственность Улья-
новской области

11 02 89 0 03 80080  4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 03 80080 400 4000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным использова-
нием тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по футбо-
лу  2018 года в Российской Федерации

11 02 89 0 03 R4260  0,0 64400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 03 R4260 600 0,0 64400,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Спорт – норма 
жизни», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни»

11 02 89 0 P5 00000  437424,8 896714,4 167619,6

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий 
физической культурой

11 02 89 0 P5 51390  285540,6 788909,0 59035,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 P5 51390 400 285540,6 788909,0 59035,6

Оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

11 02 89 0 P5 52280  5663,1 8123,7 8125,9

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 P5 52280 500 5663,1 8123,7 8125,9
Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

11 02 89 0 P5 52290  33294,5 11681,7 12458,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 P5 52290 200 0,0 7497,6 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 P5 52290 500 25773,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 P5 52290 600 7521,3 4184,1 12458,1

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»

11 02 89 0 P5 54950  19926,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объ-
ектов спорта

11 02 89 0 P5 54953  19926,6 0,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов 
спорта и оснащение спортивно-техноло-
гическим оборудованием в целях до-
стижения дополнительных результатов 
регионального проекта

11 02 89 0 P5 
Д4953

 19926,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 P5 
Д4953

400 19926,6 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 11 02 89 0 P5 61080  54400,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 02 89 0 P5 61080 100 41900,0 67500,0 67500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 0 P5 61080 200 5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11 02 89 0 P5 61080 300 3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 P5 61080 600 3800,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 0 P5 61080 800 700,0 700,0 700,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

11 02 89 0 P5 66790  8600,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 0 P5 66790 600 8600,0 8000,0 8000,0

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий 
физической культурой в целях достиже-
ния дополнительных результатов регио-
нального проекта

11 02 89 0 P5 
Д1390

 30000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 P5 
Д1390

400 30000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 02 89 1 00 00000  461260,5 520188,4 543909,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

11 02 89 1 01 00000  461260,5 520188,4 543909,5

Учреждения, реализующие программы 
спортивной подготовки

11 02 89 1 01 82500  461260,5 520188,4 543909,5

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

11 02 89 1 01 82500 100 49580,5 56140,0 60760,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 89 1 01 82500 200 6585,5 10515,0 17315,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 89 1 01 82500 600 405039,6 453478,5 465779,6

Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 1 01 82500 800 54,9 54,9 54,9
Спорт высших достижений 11 03   236134,9 207593,6 229213,6
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти»

11 03 89 0 00 00000  236134,9 207593,6 229213,6

Основное мероприятие «Развитие мас-
сового спорта»

11 03 89 0 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Выплаты тренерам в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) в 2021- 2025 
годах на работу в сельские населённые 
пункты (рабочие посёлки, посёлки 
городского типа, города с населением 
до 50 тысяч человек) в рамках проекта 
«Сельский тренер»

11 03 89 0 01 61010  10000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11 03 89 0 01 61010 300 10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие спор-
та высших достижений»

11 03 89 0 02 00000  155200,0 131500,0 151500,0

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

11 03 89 0 02 61020  151400,0 125000,0 145000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 89 0 02 61020 600 151400,0 125000,0 145000,0

Дополнительное материальное обеспе-
чение чемпионов (призёров) олимпий-
ских, паралимпийских, сурдлимпийских 
игр, чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ в форме 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения на 
территории Ульяновской области

11 03 89 0 02 61050  3800,0 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

11 03 89 0 02 61050 300 3800,0 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы подготовки спортивного резерва»

11 03 89 0 04 00000  36400,0 36400,0 36400,0

Финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта

11 03 89 0 04 61030  36400,0 36400,0 36400,0

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

11 03 89 0 04 61030 100 32700,0 35100,0 35100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 89 0 04 61030 600 2400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма 
жизни»

11 03 89 0 P5 00000  6876,4 7282,6 7282,6

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации

11 03 89 0 P5 50810  6876,4 7282,6 7282,6

Межбюджетные трансферты 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 89 0 P5 50810 600 5376,4 5782,6 5782,6

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 03 89 1 00 00000  27658,5 32411,0 34031,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

11 03 89 1 01 00000  27658,5 32411,0 34031,0

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр спортивной подготовки»

11 03 89 1 01 61070  27658,5 32411,0 34031,0

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

11 03 89 1 01 61070 100 26268,5 30360,0 31680,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 03 89 1 01 61070 200 1200,0 1861,0 2161,0

Иные бюджетные ассигнования 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05   43378,8 13378,8 13378,8

Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской об-
ласти»

11 05 89 0 00 00000  43378,8 13378,8 13378,8

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

11 05 89 0 03 00000  30000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:24:041802:657 с расположенными 
на нём объектами недвижимости, изъя-
того для государственных нужд в пользу  
Ульяновской области для размещения 
объектов инфраструктуры

11 05 89 0 03 80090  30000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 0 03 80090 800 30000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Улья-
новской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 05 89 1 00 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

11 05 89 1 01 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области

11 05 89 1 01 80010  13378,8 13378,8 13378,8

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

11 05 89 1 01 80010 100 12385,1 12385,1 12385,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 89 1 01 80010 200 838,7 838,7 838,7

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
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Средства массовой информации 12    235868,1 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 12 01   108955,53 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

12 01 11 0 00 00000  56000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электронных 
средств массовой информации

12 01 11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

12 01 81 0 00 00000  52955,53 53593,0 53439,2

Подпрограмма «Содействие развитию 
институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

12 01 81 1 00 00000  0,0 3600,0 3600,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение развития гражданского общества 
и организацию взаимодействия состав-
ляющих его элементов»

12 01 81 1 05 00000  0,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельности по-
литических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Ульянов-
ской области, при освещении их дея-
тельности региональным телеканалом и 
радиоканалом

12 01 81 1 05 98709  0,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 1 05 98709 800 0,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
гражданской идентичности и этнокуль-
турного развития народов России, про-
живающих в Ульяновской области»

12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осуществляю-
щим производство, распространение и 
тиражирование социально значимых 
программ в сфере электронных средств 
массовой информации

12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

12 01 81 3 00 00000  48955,53 45993,0 45839,2

Основное мероприятие «Мероприятия 
в сфере обеспечения деятельности юри-
дических лиц, осуществляющих произ-
водство и выпуск теле-, радиопрограмм, 
связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, 
экономической и культурной жизни в 
Ульяновской области»

12 01 81 3 01 00000  48955,53 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого изда-
ния и предоставление доступа к нему

12 01 81 3 01 98701  7201,0 4519,4 4365,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 01 81 3 01 98701 600 7201,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телерадио-
компаний, учреждённых Правитель-
ством Ульяновской области

12 01 81 3 01 98703  32933,33 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 01 81 3 01 98703 600 32933,33 34412,4 34412,4

Производство и распространение теле-
программ

12 01 81 3 01 98711  8821,2 7061,2 7061,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 01 81 3 01 98711 600 8821,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и издательства 12 02   126412,57 87181,9 87181,9
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

12 02 11 0 00 00000  7000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периодических 
печатных средств массовой информации

12 02 11 0 00 98705  7000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 11 0 00 98705 800 7000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

12 02 81 0 00 00000  119412,57 79181,9 79181,9

Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

12 02 81 3 00 00000  119412,57 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия 
в сфере обеспечения деятельности 
юридических лиц, осуществляющих 
производство и выпуск номеров перио-
дических печатных изданий, учредите-
лем которых является Правительство 
Ульяновской области»

12 02 81 3 02 00000  119412,57 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным 
учреждениям в сфере периодических 
печатных средств массовой информации

12 02 81 3 02 98706  119412,57 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 02 81 3 02 98706 600 119412,57 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

12 04   500,0 2800,0 2800,0

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество и 
государственная национальная полити-
ка в Ульяновской области»

12 04 81 0 00 00000  500,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области»

12 04 81 3 00 00000  500,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере информационной политики»

12 04 81 3 03 00000  500,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов и те-
матических семинаров в сфере средств 
массовой информации

12 04 81 3 03 98707  500,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 81 3 03 98707 200 500,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых 
Дню российской печати

12 04 81 3 03 98708  0,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

12 04 81 3 03 98708 300 0,0 1800,0 1800,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

13    2256546,3 2606546,3 2606546,3

Обслуживание государственного (муни-
ципального) внутреннего долга

13 01   2256546,3 2606546,3 2606546,3

Государственная программа Ульянов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской 
области»

13 01 95 0 00 00000  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслужи-
ванию государственного долга Ульянов-
ской области»

13 01 95 0 01 00000  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Управление государственным долгом 
Ульяновской области

13 01 95 0 01 65010  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

13 01 95 0 01 65010 700 2256546,3 2606546,3 2606546,3

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

14    3516018,32 3978839,5 4042981,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

14 01   2511972,1 2561438,9 2618860,3

Государственная программа Ульянов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской 
области»

14 01 95 0 00 00000  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

14 01 95 0 02 00000  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) Ульяновской 
области

14 01 95 0 02 72010  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Межбюджетные трансферты 14 01 95 0 02 72010 500 2511972,1 2561438,9 2618860,3
Иные дотации 14 02   703583,42 1049699,0 1049737,9
Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

14 02 11 0 00 00000  124135,72 140000,0 140000,0

Дотации муниципальным образованиям 
Ульяновской области в целях содей-
ствия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений 
показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ульяновской 
области

14 02 11 0 00 72120  40000,0 91000,0 91000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72120 500 40000,0 91000,0 91000,0
Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового 
потенциала

14 02 11 0 00 72130  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72130 500 10000,0 10000,0 10000,0
Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших 
результатов оценки качества управ-
ления муниципальными финансами в 
муниципальных образованиях Ульянов-
ской области

14 02 11 0 00 72140  64135,72 29000,0 29000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72140 500 64135,72 29000,0 29000,0
Дотации бюджетам городских и сель-
ских поселений Ульяновской области, 
которым по результатам проведения 
ежегодного областного конкурса «Луч-
шие городские и сельские поселения 
Ульяновской области» присвоены зва-
ния «Лучшее городское поселение Улья-
новской области» и «Лучшее сельское 
поселение Ульяновской области»

14 02 11 0 00 72160  5000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72160 500 5000,0 5000,0 5000,0
Дотации бюджетам поселений и го-
родских округов Ульяновской области, 
являющихся победителями региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

14 02 11 0 00 72170  5000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72170 500 5000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

14 02 79 0 00 00000  934,5 971,8 1010,7

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

14 02 79 1 00 00000  934,5 971,8 1010,7

Основное мероприятие «Содействие 
развитию начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

14 02 79 1 04 00000  934,5 971,8 1010,7

Иные дотации в целях компенсации 
расходов учредителя муниципальной 
образовательной организации, реали-
зующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплат-
ной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и про-
живающих на территории иного муни-
ципального района (городского округа) 
Ульяновской области

14 02 79 1 04 72180  934,5 971,8 1010,7

Межбюджетные трансферты 14 02 79 1 04 72180 500 934,5 971,8 1010,7
Государственная программа Ульянов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской 
области»

14 02 95 0 00 00000  578513,2 908727,2 908727,2

Основное мероприятие «Реализация 
мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской об-
ласти»

14 02 95 0 03 00000  578513,2 908727,2 908727,2

Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных 
бюджетов

14 02 95 0 03 72110  578513,2 908727,2 908727,2

Межбюджетные трансферты 14 02 95 0 03 72110 500 578513,2 908727,2 908727,2
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

14 03   300462,8 367701,6 374382,8

Государственная программа Ульянов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской 
области»

14 03 95 0 00 00000  300462,8 367701,6 374382,8

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) 
Ульяновской области»

14 03 95 0 02 00000  164562,8 167701,6 174382,8

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам городских, сельских 
поселений

14 03 95 0 02 71310  164562,8 167701,6 174382,8
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Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 02 71310 500 164562,8 167701,6 174382,8
Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка 
местных инициатив на территории 
Ульяновской области»

14 03 95 0 05 00000  135900,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных  
образований Ульяновской области в 
целях софинансирования реализации 
проектов развития муниципальных 
образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных 
инициатив граждан

14 03 95 0 05 70420  135900,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 05 70420 500 135900,0 200000,0 200000,0
ИТОГО     75681369,3211 69787423,72945 69559573,3»;

7) приложение 9 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 

2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
       тыс. руб.

Наименование ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

11 0 00 00000  2298468,73578 3512706,58482 5208303,96296

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

11 0 00 09602  64942,06784 120626,18482 209580,26296

Межбюджетные трансферты 11 0 00 09602 500 64942,06784 120626,18482 209580,26296
Губернатор Ульяновской области 11 0 00 10010  4571,6 4003,0 4003,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 0 00 10010 100 4571,6 4003,0 4003,0

Руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Ульянов-
ской области и его заместители

11 0 00 10020  29594,5 27260,0 27260,0

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

11 0 00 10020 100 29594,5 27260,0 27260,0

Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области

11 0 00 10030  4291,804 4291,804 4291,804

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

11 0 00 10030 100 4291,804 4291,804 4291,804

Депутаты Законодательного Собрания 
Ульяновской области

11 0 00 10040  39207,952 39207,952 39207,952

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

11 0 00 10040 100 39207,952 39207,952 39207,952

Члены Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

11 0 00 10050  10977,9 8304,6 8304,6

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

11 0 00 10050 100 10977,9 8304,6 8304,6

Председатель Счётной палаты Ульяновской 
области и его заместитель

11 0 00 10070  5249,0 4469,7 4469,7

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

11 0 00 10070 100 5249,0 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Дом прав человека в Ульяновской об-
ласти»

11 0 00 10090  19558,6 17033,5 17033,5

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

11 0 00 10090 100 17379,6 15550,3 15550,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10090 200 2163,0 1477,2 1477,2

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10090 800 16,0 6,0 6,0
Проведение выборов Губернатора Ульянов-
ской области

11 0 00 10110  122048,58 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10110 800 122048,58 0,0 0,0
Государственная автоматизированная ин-
формационная система «Выборы»

11 0 00 10130  685,1 505,04 505,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10130 200 685,1 505,04 505,04

Субсидии Ульяновскому региональному 
отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с деятельностью Ассоциации по 
содействию развитию правового просвеще-
ния и оказанию бесплатной юридической 
помощи на территории Ульяновской об-
ласти

11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

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

11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0

Субсидии Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат по осущест-
влению социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия развитию 
местного самоуправления в Ульяновской 
области

11 0 00 10150  8200,0 6000,0 6000,0

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

11 0 00 10150 600 8200,0 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской региональной ор-
ганизации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов

11 0 00 10160  1500,0 1500,0 1500,0

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

11 0 00 10160 600 1500,0 1500,0 1500,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бес-
платной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области»

11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр мониторинга деятельности регули-
руемых организаций Ульяновской области»

11 0 00 10220  13046,3 13046,3 13046,3

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

11 0 00 10220 100 11289,5 11289,5 11289,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10220 200 1727,1 1727,1 1727,1

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10220 800 29,7 29,7 29,7
Условно утверждённые расходы 11 0 00 10240  0,0 1370000,0 3023214,5
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10240 800 0,0 1370000,0 3023214,5
Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических иссле-
дований Ульяновской области»

11 0 00 10270  44944,7 39348,9 39348,9

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

11 0 00 10270 600 44944,7 39348,9 39348,9

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере общественного 
питания

11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Субсидии Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнитель-
ного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с решением задач в области 
образования

11 0 00 10290  30000,0 16000,0 16000,0

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

11 0 00 10290 600 30000,0 16000,0 16000,0

Пени, штрафы за неуплату страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в 
установленный срок

11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Реализация мероприятий областной про-
граммы «Противодействие коррупции в 
Ульяновской области»

11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10370 300 225,0 225,0 225,0

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

11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10370 800 25,0 25,0 25,0
Реализация мероприятий по проектной 
деятельности

11 0 00 10380  1700,0 1500,0 1500,0

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

11 0 00 10380 100 1700,0 1500,0 1500,0

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр по сопровождению закупок»

11 0 00 10410  19159,172 19159,172 19159,172

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

11 0 00 10410 100 15166,051 15166,051 15166,051

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10410 200 3711,949 3711,949 3711,949

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10410 800 281,172 281,172 281,172
Субсидии Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Ульянов-
ской области

11 0 00 10420  3450,0 3500,0 3500,0

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

11 0 00 10420 600 3450,0 3500,0 3500,0

Субсидии Ульяновскому общественному 
фонду «Региональная аналитика. Профес-
сиональные исследования. Рейтинги»

11 0 00 10430  11500,0 1500,0 1500,0

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

11 0 00 10430 600 11500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому областному от-
делению Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество»

11 0 00 10440  2000,0 2000,0 2000,0

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

11 0 00 10440 600 2000,0 2000,0 2000,0

Проведение на территории Ульяновской 
области областного конкурса «Лучшие в 
сфере оказания бесплатной юридической 
помощи»

11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, культурного 
и экономического развития города Дими-
тровграда

11 0 00 10470  2000,0 2000,0 2000,0

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

11 0 00 10470 600 2000,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Программы 
Ульяновской области по обеспечению прав 
потребителей

11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10480 200 840,0 840,0 840,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10480 800 575,0 575,0 575,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

11 0 00 51180  22475,7 22696,9 23550,8

Межбюджетные трансферты 11 0 00 51180 500 22475,7 22696,9 23550,8
Осуществление отдельных полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

11 0 00 51200  768,1 4459,6 522,1
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Межбюджетные трансферты 11 0 00 51200 500 768,1 4459,6 522,1
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

11 0 00 51280  11679,0 11683,0 13172,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 51280 200 11679,0 11683,0 13172,3

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»

11 0 00 51340  14386,5 10760,0 9655,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 51340 300 14386,5 10760,0 9655,1

Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

11 0 00 51410  56681,3 56681,3 56681,3

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

11 0 00 51410 100 45914,9 45914,9 45914,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 51410 200 10766,4 10766,4 10766,4

Обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской 
Федерации

11 0 00 51420  6359,1 6359,1 6359,1

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

11 0 00 51420 100 5229,1 5229,1 5229,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 51420 200 1130,0 1130,0 1130,0

Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, граж-
данам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат на 
проведение указанным лицам профилакти-
ческих прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям

11 0 00 54220  4691,5 4693,0 4693,0

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

11 0 00 54220 600 4691,5 4693,0 4693,0

Субвенции на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

11 0 00 54690  19101,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 54690 500 19101,7 0,0 0,0
Субвенции федеральному бюджету на осу-
ществление части переданных полномочий 
по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность

11 0 00 57010  1708,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 11 0 00 57010 500 1708,7 1024,7 1024,7
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов

11 0 00 59100  83,1 83,1 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 59100 200 83,1 83,1 74,8

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года  № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

11 0 00 59200  82,1 82,1 73,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 59200 200 82,1 82,1 73,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

11 0 00 59300  68765,7 67578,9 71974,4

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

11 0 00 59300 100 52465,799 50405,68379 54801,18379

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 59300 200 4495,201 5368,51621 5368,51621

Межбюджетные трансферты 11 0 00 59300 500 11800,0 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 91 Федерального закона от 25 июня 
2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

11 0 00 59500  810,7 818,8 851,6

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

11 0 00 59500 100 810,7 818,8 851,6

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

11 0 00 59700  9626,9 9693,6 9667,5

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

11 0 00 59700 100 9026,4 9203,4 9203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 59700 200 599,5 489,2 463,1

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 59700 800 1,0 1,0 1,0
Внесение членского взноса Ульяновской 
области в Ассоциацию экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных 
регионов России»

11 0 00 62110  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 62110 800 5000,0 5000,0 5000,0
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области, в состав тер-
риторий которых входят монопрофильные 
населённые пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией органами местного 
самоуправления указанных муниципальных 
образований планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития 
монопрофильных населённых пунктов, а 
также организацией строительства (рекон-
струкции) объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, необ-
ходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

11 0 00 70430  13000,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 70430 500 13000,0 13000,0 13000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской 
области в целях погашения кредиторской 
задолженности за выполненные работы по 
координатному описанию местоположения 
границ населённых пунктов и территори-
альных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской 
области

11 0 00 70460  19498,42794 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 70460 500 19498,42794 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных правона-
рушениях

11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с проведе-
нием на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий

11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев

11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Субвенции бюджету муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на финансовое 
обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в границах 
муниципального образования «город Улья-
новск»

11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Дотации муниципальным образованиям 
Ульяновской области в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей для 
оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Улья-
новской области

11 0 00 72120  40000,0 91000,0 91000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72120 500 40000,0 91000,0 91000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской обла-
сти, достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала

11 0 00 72130  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72130 500 10000,0 10000,0 10000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской об-
ласти, достигших наилучших результатов 
оценки качества управления муниципаль-
ными финансами в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области

11 0 00 72140  64135,72 29000,0 29000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72140 500 64135,72 29000,0 29000,0
Дотации бюджетам городских и сельских 
поселений Ульяновской области, которым 
по результатам проведения ежегодного 
областного конкурса «Лучшие городские и 
сельские поселения Ульяновской области» 
присвоены звания «Лучшее городское по-
селение Ульяновской области» и «Лучшее 
сельское поселение Ульяновской области»

11 0 00 72160  5000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72160 500 5000,0 5000,0 5000,0
Дотации бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, являющихся 
победителями регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика»

11 0 00 72170  5000,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72170 500 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для осуществления перевозки 
инвалидов

11 0 00 73240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73240 500 10000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования «Го-
род Димитровград» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, свя-
занных с организацией бесплатного горяче-
го питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, являю-
щихся членами многодетных семей

11 0 00 73300  10480,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 11 0 00 73300 500 10480,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

11 0 00 80010  688138,272 540832,832 541933,332

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

11 0 00 80010 100 613309,20999 523042,80899 523042,80899

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80010 200 74322,96201 17540,82301 18641,32301

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80010 800 506,1 249,2 249,2
Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 октября 2011 года № 170-ЗО «О 
мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны 
и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»

11 0 00 80060  280,4 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80060 200 280,4 240,5 240,5

Расходы на обеспечение функций террито-
риальных органов

11 0 00 80120  38662,12 37816,7 37816,7

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

11 0 00 80120 100 38662,12 37816,7 37816,7

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

11 0 00 80130  146546,4 150804,8 150793,8

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

11 0 00 80130 100 73975,9 70890,8 67729,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80130 200 71466,5 78810,0 81960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80130 300 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80130 800 104,0 104,0 104,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области»

11 0 00 80160  1035,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80160 300 1035,0 1000,0 1000,0

Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области

11 0 00 80190  139418,6 210000,0 190000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80190 800 139418,6 210000,0 190000,0
Резервный фонд Ульяновской области 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами

11 0 00 80210  296172,0 333000,0 340000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80210 200 193772,0 113000,0 120000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80210 800 100400,0 218000,0 218000,0
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет

11 0 00 80270  5570,92 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80270 200 5570,92 0,0 0,0

Поддержка в области электронных средств 
массовой информации

11 0 00 98702  56000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98702 800 56000,0 66000,0 66000,0
Поддержка в области периодических печат-
ных средств массовой информации

11 0 00 98705  7000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98705 800 7000,0 8000,0 8000,0
Реализация мероприятий, направленных на 
достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура»

11 0 D2 
00000

 16433,6 45055,1 8707,9

Обеспечение на судебных участках миро-
вых судей формирования и функциони-
рования необходимой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защи-
щённого межведомственного электронного 
взаимодействия, приёма исковых заявле-
ний, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи

11 0 D2 
55890

 16433,6 45055,1 8707,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 D2 
55890

200 16433,6 45055,1 8707,9

Государственная программа Ульяновской 
области «Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в Ульянов-
ской области»

77 0 00 00000  1287467,6 900167,2 906662,5

Подпрограмма «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и развитие тру-
довых ресурсов в Ульяновской области»

77 1 00 00000  1103605,4 720011,14 725531,588

Основное мероприятие «Содействие трудо-
устройству населения, улучшение условий, 
охраны труда и здоровья на рабочем месте, 
развитие социального партнёрства»

77 1 01 00000  1083605,395 715011,14 720531,588

Мероприятия по обеспечению реализации 
прав граждан на труд и социальную защиту 
от безработицы, а также создание благопри-
ятных условий для обеспечения занятости 
населения

77 1 01 15010  30570,5 37099,6 36355,148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 15010 200 18929,3 20813,6 20069,148

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15010 300 11641,2 16286,0 16286,0

Мероприятия в области социального пар-
тнёрства

77 1 01 15040  1682,053 1002,6 1002,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15040 300 402,053 455,0 455,0

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Выплата денежного вознаграждения 
гражданам, оказавшим содействие терри-
ториальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении 
ими предварительного расследования 
уголовных дел о налоговых преступле-
ниях, установлении фактов совершения 
налоговых правонарушений, производстве 
по делам об административных правона-
рушениях в области налогов и сборов, а 
также в области законодательства о труде и 
об охране труда

77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по обеспечению улучшения 
условий и охраны труда

77 1 01 15060  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15060 300 50,0 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и осуществляющим 
свою деятельность на территории Улья-
новской области, в целях возмещения 
части затрат на организацию временного 
трудоустройства работников в случае угро-
зы массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ) посредством создания 
временных рабочих мест для работников в 
организации, в которой существует угроза 
массового высвобождения, и в иных орга-
низациях при условии сохранения за работ-
никами основного места работы

77 1 01 15400  2200,953 2200,953 2200,953

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15400 800 2200,953 2200,953 2200,953
Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»

77 1 01 52900  1045727,9 671838,4 678103,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 52900 200 20420,8 13290,0 13290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

Межбюджетные трансферты 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О пра-
вовом регулировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в Ульянов-
ской области»

77 1 01 80050  3173,989 2619,587 2619,587

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительно-
сти труда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности 
труда»

77 1 L3 00000  20000,005 5000,0 5000,0

Повышение эффективности службы за-
нятости

77 1 L3 52910  20000,005 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 L3 52910 200 20000,005 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занято-
сти населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Информационное сопровождение реали-
зации мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом

77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3868,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

77 3 00 00000  180229,8 176523,66 177210,512

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

77 3 01 00000  180229,8 176523,66 177210,512

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере занятости 
населения

77 3 01 15080  155882,2 151676,06 152362,912

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

77 3 01 15080 100 119243,0 110915,0 110915,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 3 01 15080 200 34379,2 38641,06 39327,912

Иные бюджетные ассигнования 77 3 01 15080 800 2260,0 2120,0 2120,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

77 3 01 80010  24347,6 24847,6 24847,6

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

77 3 01 80010 100 23799,1 24299,1 24299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 3 01 80010 200 548,5 548,5 548,5

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

78 0 00 00000  12657488,8 12016470,2 12208142,0
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.   №  1169/33-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о  внесении  
изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ульяновской области и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской 
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания
            в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области   
23 декабря 2020 года

статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года  

№ 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; 
от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 
№ 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 
07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 
11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 
№ 170; от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; 
от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) в статье 7:
а) часть 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуждённые к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьёй 106, частью второй статьи 107, частью третьей ста-
тьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой 
статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьёй 136, 
частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьёй 1421, 
частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй 
статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, ча-
стью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, 
частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, 
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 
1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьёй 2121, частью 
первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 
2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие 
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;»;

б) в части 51 слова «11 и 12» заменить словами «11, 12 и 21»;
2) в части 5 статьи 9 слова «шесть месяцев» заменить словами «один 

год»;
3) в статье 34:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. На основании формы подписного листа, установленной Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения 
подписного листа в части, касающейся указания наименования долж-
ности выборного должностного лица, наименования муниципального  
образования.»;

б) в части 10:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;

в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 
имя, отчество, подпись»;

в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-
лию, имя, отчество,»;

в) часть 12 признать утратившей силу;
г) часть 14 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не 

более 100 листов в одной папке)»;
4) в части 11 статьи 36:
а) в пункте 9 слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования должности выборного долж-
ностного лица, наименования муниципального образования, если оно со-
ответствует образцу, утверждённому в соответствии с пунктом 81 статьи 37 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 31 
статьи 34 настоящего Закона, не может служить основанием для признания 
подписей избирателей недействительными;»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами 
«а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобствен-
норучно,»;

5) в пункте 6 части 4 статьи 37 цифры «10» заменить словом «пяти»;
6) в части 4 статьи 43 слова «(обнародования) общих данных о резуль-

татах выборов» заменить словами «результатов выборов»;
7) статью 68 дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при проведении выборов главы муниципального образования 
в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность 
голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования.»;

8) в статье 69:
а) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважи-

тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для 
голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение 
для голосования)»;

б) абзац первый части 2 после слова «проводится» дополнить словами 
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 
18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 15 настоящей статьи и частью 13 статьи 691 настоящего Закона,»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
может быть подано с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав, голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

9) статью 691 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
«13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

14. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избира-
телей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав до-
срочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня  
голосования.».

статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65; 
от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 
№ 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 
08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; от 12.08.2011 
№ 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 
08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; 
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 
№ 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 
№ 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; 
от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020 
№ 37) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 5 слова «шесть месяцев» заменить словами «один 
год»;

2) в статье 7:
а) часть 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуждённые к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьёй 106, частью второй статьи 107, частью третьей ста-
тьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой 
статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьёй 136, 
частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьёй 1421, 
частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй 
статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, ча-
стью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, 
частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, 
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 
1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьёй 2121, частью 
первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 
2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие 
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;»;

б) в части 51 слова «11 и 12» заменить словами «11, 12 и 21»;
3) статью 13 дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году прове-

дения основных выборов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, будет установлено отклонение от средней нормы пред-
ставительства избирателей, превышающее 20 процентов, представительный 
орган муниципального образования по представлению избирательной ко-
миссии муниципального образования вносит изменения в схему одноман-
датных и (или) многомандатных избирательных округов не позднее чем за 
девять месяцев до дня голосования в целях её приведения в соответствие 
с требованиями части 5 настоящей статьи. При этом изменению подлежат 
только округа, не соответствующие требованиям части 5 настоящей статьи. 
Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных 
округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии 
с требованиями части 5 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью 
внесения изменений в схему одномандатных и (или) многомандатных из-
бирательных округов в целях её приведения в соответствие с требованиями 
части 5 настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов 
избирательных округов, представительный орган муниципального образо-
вания по представлению избирательной комиссии муниципального обра-
зования утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если пред-
ставительный орган муниципального образования не внесёт изменения в 
схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 
в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с от-
сутствием представительного органа муниципального образования, такие 
изменения вносятся в схему одномандатных и (или) многомандатных изби-
рательных округов (такая схема утверждается) избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем через 30 дней после истечения 
срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема 
должна была быть утверждена) представительным органом муниципально-
го образования.»;

4) статью 42 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. На основании форм подписных листов, установленных Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения 

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития системы медицинской профилактики 
заболеваний»

78 0 01 00000  86525,0 64787,4 51601,9

Организация диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ульянов-
ской области

78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0

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

78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0

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

78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0

Обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза

78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0

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

78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

78 0 01 R2020  3408,1 3406,0 3601,9

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями (финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С)

78 0 01 R2021  3408,1 3406,0 3601,9

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

78 0 01 R2021 600 3408,1 3406,0 3601,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицинской 
помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Улья-
новской области»

78 0 02 00000  395503,4 131127,3 54418,1

Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохра-
нения

78 0 02 80220  395503,4 131127,3 54418,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 02 80220 200 252166,4 96127,3 54418,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 02 80220 400 0,0 7000,0 0,0

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

78 0 02 80220 600 143337,0 28000,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание оказания специализированной ме-
дицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

78 0 03 00000  74052,4 73957,7 75468,7

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи

78 0 03 R2010  47755,2 47675,4 47675,4

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

78 0 03 R2010 600 47755,2 47675,4 47675,4

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

78 0 03 R2020  26297,2 26282,3 27793,3

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (финансо-
вое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в со-
четании с вирусами гепатитов В и (или) С)

78 0 03 R2022  16264,2 16255,3 17189,5

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

78 0 03 R2022 600 16264,2 16255,3 17189,5

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (финансо-
вое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулёза 
и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом)

78 0 03 R2023  10033,0 10027,0 10603,8

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

78 0 03 R2023 200 10033,0 10027,0 10603,8

Основное мероприятие «Совершенство-
вание службы охраны здоровья матери и 
ребёнка»

78 0 05 00000  32421,0 23526,2 23526,2

Мероприятия, направленные на проведе-
ние пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребёнка

78 0 05 21040  13652,1 13652,1 13652,1

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

78 0 05 21040 600 13652,1 13652,1 13652,1

Закупка реактивов и расходных материалов 
для проведения неонатального и аудиоло-
гического скринингов

78 0 05 21050  7874,1 7874,1 7874,1

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

78 0 05 21050 600 7874,1 7874,1 7874,1

Мероприятия, направленные на опреде-
ление генетических полиморфизмов, 
ассоциированных с риском тромбофилии, 
нарушением фолатного цикла и антифос-
фолипидного синдрома

78 0 05 21300  10894,8 2000,0 2000,0
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подписного листа в части, касающейся указания наименования представи-
тельного органа муниципального образования, наименования и (или) номе-
ра избирательного округа.»;

5) в статье 43:
а) в части 7:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
б) часть 9 признать утратившей силу;
в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Подписные листы представляются в соответствующую избира-

тельную комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) 
и пронумерованном виде.»;

6) в части 12 статьи 46:
а) в пункте 9 слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования представительного органа му-
ниципального образования, наименования и (или) номера избирательного 
округа, если оно соответствует образцу, утверждённому в соответствии с 
пунктом 81 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и частью 11 статьи 42 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей недействительными;»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами 
«а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобствен-
норучно,»;

7) в статье 47:
а) в пункте 6 части 3 цифры «10» заменить словом «пяти»;
б) в пункте 41 части 4 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
8) в части 4 статьи 53 слова «(обнародования) общих данных о резуль-

татах выборов» заменить словами «результатов выборов»;
9) статью 78 дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования в случаях и порядке, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а так-
же посредством дистанционного электронного голосования.»;

10) в статье 79:
а) в абзаце первом части 1 слова «, но не могут по уважительным при-

чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования» заменить словами «и не могут прибыть в 
помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим при-
быть в помещение для голосования)»;

б) абзац первый части 2 после слова «проводится» дополнить словами 
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 
18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 15 настоящей статьи и частью 13 статьи 791 настоящего Закона,»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
может быть подано с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав, голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

11) статью 791 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
«13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

14. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосо-
вание избирателей может проводиться в порядке и сроки, которые установ-
лены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня 
голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.».

статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 26 июля 2010 года № 105-

ЗО «О референдуме Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
31.07.2010 № 61; от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 
№ 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 04.12.2014 № 177-178; от 
12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; 
от 31.03.2017 № 23; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 
№ 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На основании формы подписного листа, установленной Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная ко-
миссия области утверждает образец заполнения подписного листа в части, 
касающейся указания наименования субъекта Российской Федерации.»;

б) в части 10:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
в) часть 13 признать утратившей силу;
2) пункт 1 части 2 статьи 12 после слова «сброшюрованные» дополнить 

словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) в части 9 статьи 13:
а) в пункте 9 слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное ука-

зание в подписном листе наименования субъекта Российской Федерации, 
если оно соответствует образцу, утверждённому в соответствии с пунктом 
81 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
частью 51 статьи 11 настоящего Закона, не может служить основанием для 
признания подписей участников референдума недействительными;»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами 
«а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума 
несобственноручно,»;

4) в пункте 2 части 1 статьи 14 цифры «10» заменить словом «пяти»;
5) в статье 64:
а) дополнить частями 171 и 172 следующего содержания:
«171. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» при проведении референдума в случаях и порядке, которые установ-
лены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность голосования участников референдума по 
почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

172. При проведении референдума вместо голосования с использовани-

ем бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться 
электронное голосование.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» решение о проведении электронного голосования принимает-
ся Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по 
её поручению Избирательной комиссией области. Порядок электронного 
голосования, подсчёта голосов участников референдума и установления 
итогов голосования на участке референдума, форма протокола участковой 
комиссии референдума об итогах голосования, а также особенности уста-
новления вышестоящими комиссиями референдума итогов голосования и 
определения результатов референдума с учётом итогов электронного голо-
сования устанавливаются Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.»;

б) дополнить частями 19 и 20 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удоб-
ства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие 
в референдуме голосование групп участников референдума, которые про-
живают (находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруд-
нено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.

20. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников ре-
ферендума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в ре-
ферендуме досрочное голосование участников референдума может прово-
диться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем 
за десять дней до дня голосования.»;

6) в статье 65:
а) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважи-

тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для 
голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение 
для голосования)»;

б) абзац первый части 2 после слова «проводится» дополнить словами 
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 
18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 19 статьи 64 настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление участника референду-
ма о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников ре-
ферендума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в ре-
ферендуме голосование участников референдума вне помещения для голо-
сования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сро-
ки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня 
голосования.».

статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО 

«О выборах Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; 
от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 
№ 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 
№ 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 
02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; 
от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуждённый к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьёй 106, частью второй статьи 107, частью третьей ста-
тьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой 
статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьёй 136, 
частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьёй 1421, 
частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй 
статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, ча-
стью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, 
частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, 
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 
1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьёй 2121, частью 
первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 
2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий 
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;»;

б) в части 51 слова «11 и 12» заменить словами «11, 12 и 21»;
2) абзац второй пункта 1 части 1 статьи 29 после слова «сброшюрова-

ны» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) в части 6 статьи 32 слова «(обнародования) общих данных о резуль-

татах выборов» заменить словами «результатов выборов»;
4) в статье 57:
а) дополнить частью 151 следующего содержания:
«151. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при проведении выборов Губернатора области в случаях и по-
рядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования 
избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного 
голосования.»;

б) дополнить частями 18 и 19 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

19. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избира-
телей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав до-
срочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня  
голосования.»;

5) в статье 58:

а) в абзаце первом части 1 слова «самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосова-
ния по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для го-
лосования)»;

б) абзац первый части 2 после слова «проводится» дополнить словами 
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 
18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 18 статьи 57 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
может быть подано с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав, голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».

статья 5
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 № 78; от 07.12.2012 № 136; от 
05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; 
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 
№ 114; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 
№ 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 27.04.2018 № 29; от 
01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) 
следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуждённые к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьёй 106, частью второй статьи 107, частью третьей ста-
тьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой 
статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьёй 136, 
частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьёй 1421, 
частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй 
статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, ча-
стью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, 
частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, 
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 
1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 
2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьёй 2121, частью 
первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью 
первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 
2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие 
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;»;

б) в части 51 слова «11 и 12» заменить словами «11, 12 и 21»;
2) статью 8 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году про-

ведения основных выборов депутатов Законодательного Собрания, бу-
дет установлено отклонение от средней нормы представительства из-
бирателей, превышающее 20 процентов, Законодательное Собрание по 
представлению Избирательной комиссии области вносит изменения в 
схему одномандатных избирательных округов не позднее чем за девять 
месяцев до дня голосования в целях её приведения в соответствие с тре-
бованиями части 3 настоящей статьи. При этом изменению подлежат 
только округа, не соответствующие требованиям части 3 настоящей ста-
тьи. Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы 
иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в соот-
ветствии с требованиями части 3 настоящей статьи. Если в связи с необ-
ходимостью внесения изменений в схему одномандатных избирательных 
округов в целях её приведения в соответствие с требованиями части 3 
настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов из-
бирательных округов, Законодательное Собрание по представлению Из-
бирательной комиссии области утверждает новую схему одномандатных 
избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если За-
конодательное Собрание не внесёт изменения в схему одномандатных 
избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, 
в том числе в связи с отсутствием Законодательного Собрания, такие из-
менения вносятся в схему одномандатных избирательных округов (такая 
схема утверждается) Избирательной комиссией области не позднее чем 
через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны 
были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) Законо-
дательным Собранием.»;

3) статью 36 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. На основании форм подписных листов, установленных Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная ко-
миссия области утверждает образец заполнения подписного листа в части, 
касающейся указания наименования законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, наи-
менования и номера избирательного округа.»;

4) в статье 37:
а) в части 7:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
б) часть 9 признать утратившей силу;
5) абзац первый пункта 1 части 2 статьи 38 после слова «сброшюрован-

ные» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
6) абзац первый пункта 1 части 12 статьи 39 после слова «сброшюрован-

ные» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
7) в части 14 статьи 40:
а) в пункте 9 слово «Федерации»;» заменить словами «Федерации». 

Неточное указание в подписном листе наименования законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, наименования и номера избирательного округа, если оно со-
ответствует образцу, утверждённому в соответствии с пунктом 81 статьи 37 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 11 
статьи 36 настоящего Закона, не может служить основанием для признания 
подписей избирателей недействительными;»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами 
«а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобствен-
норучно,»;

8) в статье 41:
а) в пункте 6 части 4 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
б) в пункте 41 части 5 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
9) в части 6 статьи 42 слова «(обнародования) общих данных о резуль-

татах выборов» заменить словами «результатов выборов»;
10) в статье 66:
а) дополнить частью 151 следующего содержания:
«151. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 4 июня 2013 года № 80-ЗО «О 

местном референдуме в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 
№ 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 
12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) в статье 10:

а) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. На основании формы подписного листа, установленной Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия муниципального образования утверждает образец заполнения 
подписного листа в части, касающейся указания наименования муници-
пального образования.»;

б) в части 7:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«О порядке отзыва Губернатора Ульяновской области»

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является Есин А.А. (Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-

женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 19295 (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова 
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru), в отношении  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:07:071101:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район,  п. Родниковые Пруды, коопхоз «Роднико-
вые пруды».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру  
Мокееву С.П.).

в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-
лию, имя, отчество,»;

в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 
имя, отчество, подпись»;

в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-
лию, имя, отчество,»;

в) часть 9 признать утратившей силу;
2) пункт 1 части 1 статьи 11 после слова «сброшюрованные» дополнить 

словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) в части 9 статьи 12:
а) в пункте 9 слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное 

указание в подписном листе наименования муниципального образования, 
если оно соответствует образцу, утверждённому в соответствии с пунктом 
81 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
частью 61 статьи 10 настоящего Закона, не может служить основанием для 
признания подписей участников референдума недействительными;»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами 
«а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума 
несобственноручно,»;

4) в части 1 статьи 13:
а) в пункте 2 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
б) в абзаце втором пункта 3 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
5) статью 58 дополнить частью 151 следующего содержания:
«151. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» при проведении референдума в случаях и порядке, которые установ-
лены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность голосования участников референдума по 
почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;

6) статью 59 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
«13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удоб-
ства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие 
в референдуме голосование групп участников референдума, которые про-
живают (находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруд-
нено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.

14. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников ре-
ферендума при участии в голосовании, создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в ре-
ферендуме досрочное голосование участников референдума может прово-
диться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем 
за десять дней до дня голосования.»;

7) в статье 60:
а) в абзаце первом части 1 слова «самостоятельно по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосова-
ния по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для го-
лосования)»;

б) абзац первый части 2 после слова «проводится» дополнить словами 
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 
18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 13 статьи 59 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление участника референду-
ма о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников ре-
ферендума при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации права на участие в референ-
думе голосование участников референдума вне помещения для голосования, 
в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для про-
ведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».

статья 8
Признать утратившими силу:
1) подпункт «ж» пункта 9 статьи 5, подпункт «г» пункта 13 статьи 6 и 

подпункт «г» пункта 1 статьи 7 Закона Ульяновской области от 8 августа 
2011 года № 119-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.08.2011 № 89; от 
04.07.2012 № 69; от 24.07.2012 № 78; от 07.06.2013 № 60-61; от 31.12.2013 
№ 174; от 05.06.2014 № 80; от 07.08.2014 № 114; от 02.03.2018 № 14);

2) абзац сто пятнадцатый пункта 10 статьи 2 Закона Ульяновской об-
ласти от 4 августа 2014 года № 122-ЗО «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ульяновской области и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 07.08.2014 № 114; от 12.07.2016 № 92; 
от 02.03.2018 № 14).

Губернатор Ульяновской области
 с.и.Морозов

г. Ульяновск
25 декабря 2020 г.

№ 172-ЗО

Федерации» при проведении выборов депутатов Законодательного Собра-
ния в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возмож-
ность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанцион-
ного электронного голосования.»;

б) дополнить частями 18 и 19 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населённых пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

19. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосо-
вание избирателей может проводиться в порядке и сроки, которые установ-
лены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня 
голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

11) в статье 67:
а) в абзаце первом части 1 слова «самостоятельно по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосова-
ния по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для го-
лосования)»;

б) абзац первый части 2 после слова «проводится» дополнить словами 
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 
18 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 18 статьи 66 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
может быть подано с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав, голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».

статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 199-

ЗО «О порядке отзыва Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 № 48; от 11.03.2014 № 34; от 
31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; 
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) в части 8:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, 

имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»;
б) часть 11 признать утратившей силу;
2) первое предложение части 2 статьи 11 после слова «сброшюрован-

ном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) пункт 11 части 9 статьи 12 после слов «в этот подписной лист,» до-

полнить словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны избирате-
лями несобственноручно,»;

4) в части 2 статьи 13:
а) в пункте 2 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
б) в пункте 22 слово «десяти» заменить словом «пяти»;
5) часть 8 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«8. Копии финансовых отчётов инициативной группы участников го-

лосования по отзыву, иной группы участников голосования по отзыву, ука-
занных в части 6 настоящей статьи, в объёме содержащихся в них данных, 
не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются Избира-

тельной комиссией области в редакции средств массовой информации для 
опубликования.

Редакции региональных государственных периодических печатных из-
даний обязаны публиковать переданные им сведения из финансовых отчё-
тов в течение десяти дней со дня получения.»;

6) в статье 50:
а) дополнить частями 151 и 152 следующего содержания:
«151. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при проведении голосования по отзыву в случаях и порядке, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участни-
ков голосования по отзыву по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования.

152. При проведении голосования по отзыву вместо голосования с ис-
пользованием бюллетеней для голосования по отзыву, изготовленных на 
бумажном носителе, может проводиться электронное голосование.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» решение о проведении электронного голосования принимает-
ся Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по 
её поручению Избирательной комиссией области. Порядок электронного 
голосования, подсчёта голосов участников голосования по отзыву и уста-
новления итогов голосования по отзыву на участке голосования по отзыву, 
форма протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, а 
также особенности установления вышестоящими комиссиями итогов голо-
сования и определения результатов голосования по отзыву с учётом итогов 
электронного голосования устанавливаются Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частями 17 и 18 следующего содержания:
«17. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников го-
лосования по отзыву при участии в голосовании, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на уча-
стие в голосовании по отзыву голосование групп участников голосования 
по отзыву, которые проживают (находятся) в населённых пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сооб-
щение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее 
чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников го-
лосования по отзыву при участии в голосовании, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на уча-
стие в голосовании по отзыву досрочное голосование участников голосова-
ния по отзыву может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня го-
лосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»;

7) в статье 51:
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в по-
мещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для 
голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение 
для голосования)»;

б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 17 ста-
тьи 50 настоящего Закона и частью 18 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, заявление участника голосования 
по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования может быть подано с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья участников 
голосования по отзыву при участии в голосовании, создания максималь-
ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации права 
на участие в голосовании по отзыву, голосование участников голосования 
по отзыву вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придо-
мовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), 
может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но 
не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

8) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.   № 1171/33-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений  в от-

дельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 

обнародования.
Председатель Законодательного собрания

            в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
23 декабря 2020 года

статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 14 ноября 2003 года  

№ 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области» («Улья-
новская правда» от 25.11.2003 № 228; от 26.11.2003 № 229; от 02.12.2003 
№ 233; от 07.10.2005 № 95; от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35; от 
11.10.2006 № 78; от 09.12.2006 № 97; от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; 
от 12.12.2007 № 106; от 23.04.2008 № 35; от 13.06.2008 № 48; от 06.03.2009 
№ 17; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; 
от 07.10.2009 № 81; от 13.10.2010 № 84; от 12.08.2011 № 89; от 04.05.2012 
№ 45; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 
11.11.2013 № 144; от 28.12.2013 № 173; от 12.03.2015 № 30; от 14.03.2016 
№ 31; от 12.05.2016 № 60-61; от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 
31.03.2017 № 23; от 30.06.2017 № 47; от 30.11.2017 № 89; от 22.12.2017 № 97; 
от 01.10.2019 № 74; от 29.05.2020 № 37) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Политическая партия, по предложению которой назначен член Из-

бирательной комиссии в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 12 настоящей 
статьи, вправе внести в назначивший этого члена Избирательной комиссии 
орган мотивированное представление о досрочном прекращении полно-
мочий этого члена Избирательной комиссии. Вместе с представлением о 
досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии по-
литической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре но-
вого члена Избирательной комиссии. При отсутствии такого предложения 
представление о досрочном прекращении полномочий члена Избиратель-
ной комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном пре-
кращении полномочий члена Избирательной комиссии и предложение по 
кандидатуре нового члена Избирательной комиссии утверждаются реше-
нием уполномоченного на то уставом политической партии постоянно дей-
ствующего руководящего органа политической партии или (соответственно 
уровню избирательной комиссии) её регионального отделения либо иного 
структурного подразделения. Указанное представление не может быть вне-
сено в течение одного года после назначения члена Избирательной комис-
сии, за один год до окончания срока полномочий Избирательной комиссии, 
в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3 
статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
дня голосования на выборах, в подготовке и проведении которых в соот-
ветствии с законом участвует Избирательная комиссия, в период соответ-
ствующей избирательной кампании, а также в период избирательной кам-
пании на иных выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении 
которых участвует Избирательная комиссия.»;

2) в статье 7:
а) второе предложение подпункта «а» пункта 12 после слов «за десять 

дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса может 

быть освобождён от обязанностей члена Избирательной комиссии до исте-
чения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на 
основании мотивированного представления политической партии о досроч-
ном прекращении его полномочий, внесённого в соответствии с пунктом 33 
статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
пунктом 81 статьи 5 настоящего Закона.»;

в) в абзаце первом пункта 16 цифры «6, 61» заменить цифрами «6-62», 
цифры «12, 121» заменить цифрами «12-122»;

г) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии, в отноше-

нии которого политической партией внесено представление о досрочном 
прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 81 ста-
тьи 5 настоящего Закона, принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий члена Избирательной комиссии и назначении нового члена 
Избирательной комиссии либо об отказе в удовлетворении представления 
о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со 
дня получения представления о досрочном прекращении полномочий члена 
Избирательной комиссии и предложения по кандидатуре нового члена Из-
бирательной комиссии. Орган, назначивший члена Избирательной комис-
сии, в отношении которого политической партией внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 
22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пун-
ктом 81 статьи 5 настоящего Закона, информирует политическую партию о 
принятом в соответствии с пунктом 111 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и настоящим пунктом решении.»;

3) в абзаце третьем части 1 статьи 8 слова «члены Совета Федерации 
Федерального Собрания» заменить словом «сенаторы»;

4) второе предложение части 8 статьи 14 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)».

статья 2
Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года 

№ 115-ЗО «О территориальных избирательных комиссиях Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 09.08.2006 № 60; от 11.10.2006 № 78; от 
05.05.2007 № 37; от 12.09.2007 № 77; от 16.04.2008 № 33; от 07.11.2008 № 91; 
от 12.11.2008 № 92; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 07.10.2009 
№ 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 13.10.2010 № 84; от 
12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; 
от 24.04.2014 № 59; от 12.03.2015 № 30; от 30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 
№ 60-61; от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 30.11.2017 № 89; от 
22.12.2017 № 97; от 01.10.2019 № 74) изменение, дополнив её частью 91 сле-
дующего содержания:

«91. Политическая партия, по предложению которой назначен член из-
бирательной комиссии в соответствии с пунктом 7 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и частью 7 настоящей ста-
тьи, вправе внести в Избирательную комиссию Ульяновской области мо-
тивированное представление о досрочном прекращении полномочий это-
го члена избирательной комиссии. Вместе с представлением о досрочном 
прекращении полномочий члена избирательной комиссии политической 
партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена 
избирательной комиссии. При отсутствии такого предложения представ-
ление о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комис-
сии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении 
полномочий члена избирательной комиссии и предложение по кандидатуре 
нового члена избирательной комиссии утверждаются решением уполномо-
ченного на то уставом политической партии постоянно действующего руко-
водящего органа политической партии или (соответственно уровню изби-
рательной комиссии) её регионального отделения либо иного структурного 
подразделения. Указанное представление не может быть внесено в течение 
одного года после назначения члена избирательной комиссии, за один год 
до окончания срока полномочий избирательной комиссии, в период, кото-

рый начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» дня голосования 
на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом 
участвует избирательная комиссия, в период соответствующей избиратель-
ной кампании, а также в период избирательной кампании на иных выборах, 
кампании референдума, в подготовке и проведении которых участвует из-
бирательная комиссия.».

статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 108-

ЗО «О выборах глав муниципальных образований Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; 
от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 
№ 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 
07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 
11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 
№ 170; от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; 
от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 671 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Рос-
сийской Федерации активного избирательного права, права на участие в 
предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с достиже-
нием возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня 
голосования на выборах главы муниципального образования.

8. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-
шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 671 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами 
Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из 
первого возможного дня голосования на выборах главы муниципального 
образования.»;

2) в статье 11:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
3) часть 5 статьи 12 после слов «предшествующего дню» дополнить 

словами «(первому дню)»;
4) абзац первый части 6 статьи 13 после слов «за три дня до дня» до-

полнить словами «(первого дня)»;
5) в статье 25:
а) в части 2:
первое предложение абзаца первого после слов «не более двух на-

блюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 671 настоящего Закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении выборов главы муниципального образования на-

блюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на выборах в органы государственной 
власти Ульяновской области, правом на участие в референдуме Ульянов-
ской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

6) второе предложение части 4 статьи 26 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

7) в статье 38:
а) в части 1:
первое предложение абзаца первого после слов «за пять дней до дня» 

дополнить словами «(первого дня)», после слов «за один день до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»;

второе предложение абзаца третьего после слов «за три и менее дня до 
дня» дополнить словами «(первого дня)»;

б) второе предложение абзаца первого части 2 после слов «за пять дней 
до дня» дополнить словами «(первого дня)»;

8) второе предложение части 6 статьи 62 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

9) в статье 67:
а) в части 3:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-

тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 671 настоящего Закона, избирательные бюллетени изготавливают-
ся не позднее чем за пять дней до первого дня голосования по решению из-
бирательной комиссии муниципального образования.»;

абзац третий считать абзацем четвёртым;
б) абзац первый части 13 после слов «за один день до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
в) часть 19 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
г) первое предложение абзаца первого части 20 после слов «В день го-

лосования» дополнить словами «(последний день голосования на выборах 
главы муниципального образования)»;

10) дополнить статьёй 671 следующего содержания:
«Статья 671. Дни голосования на выборах главы муниципального об-

разования
1. По решению Избирательной комиссии Ульяновской области голо-

сование на выборах главы муниципального образования (включая повтор-
ные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не 
более трёх дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем 
в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов главы муниципального образования и не 
подлежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-
скольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки избирательных 
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчиты-
ваются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом не 
предусмотрено иное. Если определённые действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 
в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 
указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим За-
коном не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии Ульяновской области в пе-
риод, определённый в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнитель-
ных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской   
Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территори-
ях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-
домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голо-
сования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-
ствии с настоящей статьёй досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьёй 691 настоящего Закона, не проводится.

5. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после окончания вре-
мени голосования в последний день голосования.

6. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Фе-
дерации».»;

11) абзац первый части 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исклю-

чением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 631, пун-
ктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 671 настоящего Зако-
на, частью 15 настоящей статьи и частью 13 статьи 691 настоящего Закона, 
только в день голосования и только на основании письменного заявления 
или устного обращения (в том числе переданного при содействии других 
лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования.».

статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65; 
от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 
№ 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 
08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; от 12.08.2011 
№ 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 
08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; 
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 
№ 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 
№ 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; 
от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020 
№ 37) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 771 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Россий-
ской Федерации активного избирательного права, права на участие в пред-
усмотренных законом избирательных действиях, связанные с достижением 
возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голо-
сования на выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования.

8. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-
шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 771 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Россий-
ской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого 
возможного дня голосования на выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования.»;

2) в статье 14:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
3) часть 5 статьи 16 после слов «предшествующего дню» дополнить 

словами «(первому дню)»;
4) абзац первый части 6 статьи 17 после слов «за три дня до дня» до-

полнить словами «(первого дня)»;
5) в статье 29:
а) в части 2:
первое предложение абзаца первого после слов «не более двух на-

блюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 771 настоящего Закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов представительного органа муни-

ципального образования наблюдателем может быть гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в 
органы государственной власти Ульяновской области, правом на участие в 
референдуме Ульяновской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

6) второе предложение части 4 статьи 30 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

7) в статье 48:
а) в части 1:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 

«1. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 
дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, кандидат, 
выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня (первого 
дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования вправе предста-
вить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о 
снятии своей кандидатуры.»;

второе предложение абзаца четвёртого после слов «за три и менее дня 
до дня» дополнить словами «(первого дня)»;

б) второе предложение абзаца первого части 2 после слов «за пять дней 
до дня» дополнить словами «(первого дня)»;

в) абзац второй части 3 после слов «за пять дней до дня» дополнить 
словами «(первого дня)»;

8) второе предложение части 7 статьи 72 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

9) в статье 77:
а) в части 4:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-

тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 771 настоящего Закона, избирательные бюллетени изготавливают-
ся не позднее чем за пять дней до первого дня голосования по решению из-
бирательной комиссии муниципального образования.»;

абзац пятый считать абзацем шестым;
б) часть 14 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»;
в) часть 20 после слов «за 10 дней до дня» дополнить словами «(перво-

го дня)»;
г) первое предложение абзаца первого части 21 после слов «В день го-

лосования» дополнить словами «(последний день голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования)»;

10) дополнить статьёй 771 следующего содержания:
«Статья 771. Дни голосования на выборах депутатов представитель-

ного органа муниципального образования
1. По решению Избирательной комиссии Ульяновской области голо-

сование на выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования (включая повторные выборы) может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Указанное решение может 
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования и не подлежит 
пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-



24 Документы
скольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки избирательных 
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчиты-
ваются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом не 
предусмотрено иное. Если определённые действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 
в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 
указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим За-
коном не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии Ульяновской области в пе-
риод, определённый в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнитель-
ных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской  
Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на терри-
ториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голо-
сования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-
ствии с настоящей статьёй досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьёй 791 настоящего Закона, не проводится.

5. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после окончания вре-
мени голосования в последний день голосования.

6. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».»;

11) абзац первый части 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исклю-

чением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 631, пун-
ктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 771 настоящего Зако-
на, частью 15 настоящей статьи и частью 13 статьи 791 настоящего Закона, 
только в день голосования и только на основании письменного заявления 
или устного обращения (в том числе переданного при содействии других 
лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования.».

статья 5
Внести в Закон Ульяновской области от 26 июля 2010 года № 105-

ЗО «О референдуме Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
31.07.2010 № 61; от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 
№ 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 04.12.2014 № 177-178; от 
12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; 
от 31.03.2017 № 23; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 
№ 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 631 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Рос-
сийской Федерации права на участие в референдуме, других действиях по 
подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на 
референдуме.»;

2) в статье 30:
а) в части 2:
первое предложение абзаца первого после слов «не более двух на-

блюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 631 настоящего Закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении референдума наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 
выборах в органы государственной власти Ульяновской области, правом на 
участие в референдуме.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

3) второе предложение части 4 статьи 31 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

4) в статье 33:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
5) часть 4 статьи 35 после слов «предшествующего дню» дополнить 

словами «(первому дню)»;
6) второе предложение части 7 статьи 58 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;
7) в статье 63:
а) в части 4:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-

тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 631 настоящего Закона, бюллетени изготавливаются по решению 
Избирательной комиссии области не позднее чем за пять дней до первого 
дня голосования.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
б) часть 9 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(перво-

го дня)»;
в) абзац первый части 14 после слов «В день голосования» дополнить 

словами «(последний день голосования на референдуме)»;
8) дополнить статьёй 631 следующего содержания:
«Статья 631. Дни голосования на референдуме
1. По решению Избирательной комиссии области голосование на ре-

ферендуме (включая повторное голосование) может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Указанное решение может 
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении референдума и не под-
лежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки действий по 
подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосова-
ния или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосо-
вания, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определённые действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 
в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осу-
ществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соот-
ветственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий 
им день, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и настоящим Законом не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии области в период, опреде-
лённый в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть прове-
дено голосование с использованием следующих дополнительных возмож-

ностей реализации права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации:

1) голосование участников референдума вне помещения для голосова-
ния на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользо-
вания и в иных местах);

2) голосование групп участников референдума, которые проживают 
(находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помеще-
ния для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. Подсчёт голосов участников референдума начинается сразу после 
окончания времени голосования в последний день голосования.

5. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».»;

9) абзац первый части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исклю-

чением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 631, пун-
ктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 631, частью 19 статьи 64 
настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи, только в день голосова-
ния и только на основании письменного заявления или устного обращения 
(в том числе переданного при содействии других лиц) участника референ-
дума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования.»;

10) абзац первый статьи 77 после слов «за три дня до дня» дополнить 
словами «(первого дня)».

статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО 

«О выборах Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; 
от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 
№ 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 
№ 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 
02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; 
от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 561 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами 
Российской Федерации активного избирательного права, права на участие 
в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с дости-
жением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного 
дня голосования на выборах Губернатора области.

8. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-
шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 561 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Россий-
ской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого 
возможного дня голосования на выборах Губернатора области.»;

2) в статье 7:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
3) часть 4 статьи 9 после слов «предшествующего дню» дополнить сло-

вами «(первому дню)»;
4) в статье 21:
а) в части 2:
первое предложение абзаца первого после слов «не более двух на-

блюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 561 настоящего Закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении выборов Губернатора области наблюдателем может 

быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избира-
тельным правом на выборах в органы государственной власти Ульяновской 
области, правом на участие в референдуме Ульяновской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

5) второе предложение части 4 статьи 22 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

6) в статье 29:
а) абзац первый части 12 изложить в следующей редакции:
«12. Одновременно с иными документами, необходимыми для регистра-

ции кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию области 
в письменной форме следующие сведения о трёх кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для на-
деления полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых 
в случае избрания представившего её кандидата будет наделена полномо-
чиями сенатора Российской Федерации - представителя от Правительства 
Ульяновской области (далее - кандидатура для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации):»;

б) в части 13 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-
тора Российской Федерации»;

в) в части 14:
в абзаце первом слова «члена Совета Федерации» заменить словами 

«сенатора Российской Федерации»;
в пункте 7 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенато-

ра Российской Федерации»;
7) в статье 30:
а) во втором предложении части 1 слова «члена Совета Федерации» за-

менить словами «сенатора Российской Федерации»;
б) в первом предложении части 2 слова «члена Совета Федерации» за-

менить словами «сенатора Российской Федерации»;
8) в статье 31:
а) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-

тора Российской Федерации»;
б) в подпункте 11 пункта 1 части 6 слова «члена Совета Федерации» 

заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
9) в статье 34:
а) в наименовании слова «члена Совета Федерации» заменить словами 

«сенатора Российской Федерации»;
б) в части 1:
абзац первый после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», после слов «за один день до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

абзац пятый после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(пер-
вого дня)»;

в) в части 11 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-
тора Российской Федерации»;

г) часть 12 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(пер-
вого дня)» и в ней слова «члена Совета Федерации» заменить словами «се-
натора Российской Федерации»;

д) в части 2:
второе предложение абзаца первого после слов «за пять дней до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;
абзац четвёртый после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
е) в части 8 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-

тора Российской Федерации»;
10) второе предложение части 8 статьи 52 после слов «за три дня до 

дня» дополнить словами «(первого дня)»;

11) в первом предложении части 31 статьи 54 слова «члена Совета Фе-
дерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;

12) в статье 56:
а) абзац первый части 6 после слов «за пять дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
б) часть 15 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»;
в) часть 21 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
г) первое предложение части 22 после слов «В день голосования» до-

полнить словами «(последний день голосования на выборах Губернатора 
области)»;

13) дополнить статьёй 561 следующего содержания:
«Статья 561. Дни голосования на выборах Губернатора области
1. По решению Избирательной комиссии области голосование на вы-

борах Губернатора области (включая повторное голосование, повторные 
выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 
трёх дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов Губернатора области и не подлежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-
скольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки избирательных 
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчиты-
ваются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом не 
предусмотрено иное. Если определённые действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 
в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 
указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим За-
коном не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии области в период, определён-
ный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено 
голосование с использованием следующих дополнительных возможностей 
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на терри-
ториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голо-
сования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после окончания вре-
мени голосования в последний день голосования.

5. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».»;

14) абзац первый части 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за ис-

ключением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 
631, пунктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 561, частью 18 
статьи 57 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи, только в день 
голосования и только на основании письменного заявления или устного об-
ращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя 
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования.»;

15) в статье 63:
а) первое предложение части 3 после слов «обстоятельствам до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;
б) первое предложение части 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Если выбыли все следующие кандидаты или если один из кандидатов, 
по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою канди-
датуру либо выбыл по иным обстоятельствам в течение дней голосования, 
голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре.».

статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 № 78; от 07.12.2012 № 136; от 
05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; 
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 
№ 114; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 
№ 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 27.04.2018 № 29; от 
01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) 
следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 651 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Россий-
ской Федерации активного избирательного права, права на участие в пред-
усмотренных законом избирательных действиях, связанные с достижением 
возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голо-
сования на выборах депутатов Законодательного Собрания.

8. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией реше-
ний, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 651 настоящего Закона, 
установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федера-
ции права быть избранными определяются исходя из первого возможного 
дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания.»;

2) в статье 9:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
3) часть 4 статьи 11 после слов «предшествующего дню» дополнить 

словами «(первому дню)»;
4) в статье 24:
а) в части 2:
первое предложение абзаца первого после слов «не более двух на-

блюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 651 настоящего Закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания на-

блюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на выборах в органы государственной 
власти Ульяновской области, правом на участие в референдуме Ульянов-
ской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

5) второе предложение части 4 статьи 25 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

6) в статье 44:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Кандидат, выдвинутый в составе областного списка кандидатов, не 

позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих 
к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) го-
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лосования, кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять 
дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) го-
лосования вправе представить соответственно в Избирательную комиссию 
области, окружную избирательную комиссию письменное заявление о сня-
тии своей кандидатуры.»;

абзац шестой после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(пер-
вого дня)»;

б) в части 2:
второе предложение абзаца первого после слов «за пять дней до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;
абзац четвёртый после слов «за три дня до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
в) в части 3:
абзац второй после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
абзац шестой после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»;
7) второе предложение части 9 статьи 61 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;
8) в статье 65:
а) абзац первый части 7 после слов «за пять дней до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
б) часть 17 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»;
в) часть 23 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
г) первое предложение части 24 после слов «В день голосования» до-

полнить словами «(последний день голосования на выборах депутатов За-
конодательного Собрания)»;

9) дополнить статьёй 651 следующего содержания:
«Статья 651. Дни голосования на выборах депутатов Законодательно-

го собрания
1. По решению Избирательной комиссии области голосование на вы-

борах депутатов Законодательного Собрания (включая повторные выборы) 
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх 
дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятид-
невный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Законодательного Собрания и не подлежит 
пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение не-
скольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки избирательных 
действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчиты-
ваются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом не 
предусмотрено иное. Если определённые действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или 
в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из 
указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим За-
коном не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии области в период, определён-
ный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено 
голосование с использованием следующих дополнительных возможностей 
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на терри-
ториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голо-
сования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после окончания вре-
мени голосования в последний день голосования.

5. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».»;

10) абзац первый части 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за ис-

ключением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 
631, пунктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 651, частью 18 
статьи 66 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи, только в день 
голосования и только на основании письменного заявления или устного об-
ращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя 
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования.».

статья 8
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 199-

ЗО «О порядке отзыва Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 № 48; от 11.03.2014 № 34; от 
31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; 
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 491 настоящего За-
кона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами 
Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву, других 
действиях по подготовке и проведению голосования по отзыву, связанные с 
достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возмож-
ного дня голосования по отзыву.»;

2) в статье 26:
а) в части 10:
первое предложение абзаца второго после слов «не более двух наблюда-

телей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 491 настоящего Закона, о голосовании в тече-
ние нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей на каждый 
день голосования)»;

дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«При проведении голосования по отзыву наблюдателем может быть 

гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом на выборах в органы государственной власти Ульяновской области, 
правом на участие в референдуме Ульяновской области.»;

б) первое предложение части 111 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

3) второе предложение части 4 статьи 261 после слов «за три дня до 
дня» дополнить словами «(первого дня)»;

4) в статье 27:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
5) часть 4 статьи 28 после слов «предшествующего дню» дополнить 

словами «(первому дню)»;
6) второе предложение части 10 статьи 45 после слов «за три дня до 

дня» дополнить словами «(первого дня)»;
7) в статье 49:
а) часть 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-

тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 491 настоящего Закона, бюллетени для голосования по отзыву изго-
тавливаются по решению Избирательной комиссии области не позднее чем 
за пять дней до первого дня голосования.»;

б) третье предложение части 12 после слов «за один день до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»;

в) первое предложение части 16 после слов «В день голосования» до-
полнить словами «(последний день голосования по отзыву)»;

г) во втором предложении части 17 слова «за 22 дня» заменить словами 
«за 20 дней»;

8) дополнить статьёй 491 следующего содержания:
«Статья 491. Дни голосования по отзыву
1. По решению Избирательной комиссии области голосование по от-

зыву (включая повторное голосование) может проводиться в течение не-
скольких дней подряд, но не более трёх дней. Указанное решение может 
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по отзы-
ву и не подлежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки действий по 
подготовке и проведению голосования по отзыву, осуществляемых до дня 
голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных 
дней голосования, если Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и настоящим Законом не предусмотрено иное. Если опреде-
лённые действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, 
такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования 
или в предшествующий им день, если Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и настоящим Законом не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии области в период, определён-
ный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено 
голосование с использованием следующих дополнительных возможностей 
реализации права граждан Российской Федерации на участие в голосова-
нии по отзыву:

1) голосование участников голосования по отзыву вне помещения для 
голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах);

2) голосование групп участников голосования по отзыву, которые прожи-
вают (находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют поме-
щения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. Подсчёт голосов участников голосования по отзыву начинается сразу 
после окончания времени голосования в последний день голосования.

5. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».»;

9) абзац первый части 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за ис-

ключением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 
631, пунктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 491, частью 17 
статьи 50 настоящего Закона и частью 18 настоящей статьи, только в день 
голосования и только на основании письменного заявления или устного об-
ращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника 
голосования по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования.»;

10) абзац первый статьи 60 после слов «за три дня до дня» дополнить 
словами «(первого дня)».

статья 9
Внести в Закон Ульяновской области от 4 июня 2013 года № 80-ЗО «О 

местном референдуме в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 
№ 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 
12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 571 настоящего 
Закона, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом условия реализации гражданами Рос-
сийской Федерации права на участие в референдуме, других действиях по 
подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 
18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на 
референдуме.»;

2) в статье 30:
а) в части 2:
первое предложение абзаца первого после слов «не более двух на-

блюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 571 настоящего Закона, о голосо-
вании в течение нескольких дней - из расчёта не более двух наблюдателей 
на каждый день голосования)»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При проведении референдума наблюдателем может быть гражданин 

Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 
выборах в органы государственной власти Ульяновской области, правом на 
участие в референдуме Ульяновской области.»;

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» допол-
нить словами «(первого дня)»;

3) второе предложение части 4 статьи 31 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»;

4) в статье 33:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого 

дня)»;
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» допол-

нить словами «(первого дня)»;
5) часть 4 статьи 35 после слов «предшествующего дню» дополнить 

словами «(первому дню)»;
6) абзац первый части 5 статьи 36 после слов «за три дня до дня» до-

полнить словами «(первого дня)»;
7) второе предложение части 8 статьи 54 после слов «за три дня до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»;
8) в статье 57:
а) в части 7:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-

тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 571 настоящего Закона, бюллетени изготавливаются не позднее чем 
за пять дней до первого дня голосования исключительно по решению из-
бирательной комиссии муниципального образования.»;

абзацы второй-четвёртый считать абзацами третьим-пятым соответ-
ственно;

б) часть 12 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(пер-
вого дня)»;

в) первое предложение части 17 после слов «В день голосования» до-
полнить словами «(последний день голосования на референдуме)»;

9) дополнить статьёй 571 следующего содержания:
«Статья 571. Дни голосования на референдуме
1. По решению Избирательной комиссии области голосование на ре-

ферендуме (включая повторное голосование) может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Указанное решение может 
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении референдума и не под-
лежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и настоящим Законом сроки действий по 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является Есин А.А (Ульяновская обл., Майнский район, с. Поповка).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-

женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ 
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова  
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru), в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:07:070803:1 расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район, село Поповка, коопхоз «Гущинский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву 
С.П.) и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 2б (ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО  
СОСТОЯНИЯ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2020 г.   № 15

г. Ульяновск 

о внесении изменений в приказ агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области от 25.05.2017 № 4

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Агентства записи актов гражданского состояния 

Ульяновской области от 25.05.2017 № 4 «О конкурсной (аттестационной) 
комиссии Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской об-
ласти» изменение, заменив в пункте 3 слова «обеспечения деятельности» 
словами «правового и организационного обеспечения».

2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о конкурсной (ат-
тестационной) комиссии Агентства записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области.

Руководитель агентства Ж.Г. назарова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Агентства записи актов

гражданского состояния Ульяновской области
от 26 декабря 2020 г. № 15

изменения
в Положение о конкурсной (аттестационной) комиссии агентства 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1. Абзац четвёртый пункта 5 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. В состав Комиссии включаются:
а) представители управления по вопросам государственной службы 

и кадров администрации Губернатора Ульяновской области;
б) представители отдела правового и организационного обеспечения 

Агентства;
в) представители структурного подразделения Агентства, в котором 

проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской 
службы, конкурс на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ностей гражданской службы, квалификационный экзамен или аттестация 
гражданских служащих;

г) независимые эксперты - представители научных, образовательных 
и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих об-
ластях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы, от-
бираемые управлением по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области по запросу руководителя 
Агентства, направленному без указания персональных данных;

д) представители Общественного совета, созданного при Агентстве, на-
значаемые решением данного совещательного органа.

Общее число членов Комиссии, указанных в подпунктах «г» и «д» пун-
кта 5.1. должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
Комиссии.

Общий срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может 
превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с момента 
первого включения независимого эксперта в состав Комиссии.

Повторное включение независимого эксперта в состав Комиссии мо-
жет быть осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока 
пребывания в Комиссии.».

подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосова-
ния или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосо-
вания, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определённые действия 
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) 
в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осу-
ществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соот-
ветственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий 
им день, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и настоящим Законом не предусмотрено иное.

3. По решению Избирательной комиссии области в период, опреде-
лённый в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть прове-
дено голосование с использованием следующих дополнительных возмож-
ностей реализации права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации:

1) голосование участников референдума вне помещения для голосова-
ния на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользо-
вания и в иных местах);

2) голосование групп участников референдума, которые проживают 
(находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помеще-
ния для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-
ствии с настоящей статьёй досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьёй 59 настоящего Закона, не проводится.

5. Подсчёт голосов участников референдума начинается сразу после 
окончания времени голосования в последний день голосования.

6. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьёй, устанавливают-
ся в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации».»;

10) абзац первый части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исклю-

чением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 631, пун-
ктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 571, частью 13 статьи 59 
настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи, только в день голосова-
ния и только на основании письменного заявления или устного обращения 
(в том числе переданного при содействии других лиц) участника референ-
дума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования.»;

11) абзац первый статьи 70 после слов «за три дня до дня» дополнить 
словами «(первого дня)».

Губернатор Ульяновской области с.и.Морозов
г. Ульяновск

25 декабря 2020 г.
№ 173-ЗО
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2020 г.                                                                                             № 359-П

г. Ульяновск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций, на период 2021 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и фор-
мы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов», 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:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования  для территориальных сетевых организаций, в отношении ко-
торых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области от 
25.12.2020 № 350-П «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых ор-
ганизаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2021 - 
2025 годы».

3. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 29 декабря 2020 г. № 359-П

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
№ 
п/п

Наименования сетевой
организации в Ульяновской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Инзенские электрические сети»
2021 120,60 3 75 13,54 0,58400 0,99300 1,00000

2022 Х 3 75 13,54 0,52999 0,91455 1,00000
2023 Х 3 75 13,54 0,48097 0,84230 1,00000
2024 Х 3 75 13,54 0,43648 0,77576 1,00000
2025 Х 3 75 13,54 0,39611 0,71448 1,00000

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»

2021 4,52 3 75 7,70 2,11539 0,78503 1,00000
2022 Х 3 75 7,70 1,91974 0,72301 1,00000
2023 Х 3 75 7,70 1,74218 0,66589 1,00000
2024 Х 3 75 7,70 1,58104 0,61329 1,00000
2025 Х 3 75 7,70 2,11539 0,56484 1,00000

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоТрансСеть»

2021 9,08 3 75 11,04 4,50546 0,78503 1,00000
2022 Х 3 75 11,04 4,08875 0,72301 1,00000
2023 Х 3 75 11,04 3,71058 0,66589 1,00000
2024 Х 3 75 11,04 3,36739 0,61329 1,00000
2025 Х 3 75 11,04 3,05594 0,56484 1,00000

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоСеть»

2021 21,08 3 75 6,17 2,33098 0,78503 1,00000
2022 Х 3 75 6,17 2,11539 0,72301 1,00000
2023 Х 3 75 6,17 1,91974 0,66589 1,00000
2024 Х 3 75 6,17 1,74218 0,61329 1,00000
2025 Х 3 75 6,17 1,58104 0,56484 1,00000

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромэнерго» 
(Саратовский филиал ООО «Газпром 
энерго»)

2021 8,67 7 75 3,84 2,11539 0,72301 1,00000
2022 Х 7 75 3,84 1,91974 0,66589 1,00000
2023 Х 7 75 3,84 1,74218 0,61329 1,00000
2024 Х 7 75 3,84 1,58104 0,56484 1,00000
2025 Х 7 75 3,84 1,43481 0,52022 1,00000

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Димитровградская 
сетевая компания ПАРК»

2021 7,81 3 75 6,17 1,18310 0,85323 1,00000
2022 Х 3 75 6,17 1,07368 0,78583 1,00000
2023 Х 3 75 6,17 0,97437 0,72375 1,00000
2024 Х 3 75 6,17 0,88425 0,66657 1,00000
2025 Х 3 75 6,17 0,80247 0,61391 1,00000

7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Симбирсксетьсервис»

2021 8,89 4 75 6,44 0,53519 0,34306 1,00000
2022 Х 4 75 6,44 0,48569 0,31596 1,00000
2023 Х 4 75 6,44 0,44077 0,29100 1,00000
2024 Х 4 75 6,44 0,40000 0,26801 1,00000
2025 Х 4 75 6,44 0,36300 0,24684 1,00000

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2020 г.                                                                                             № 360-П

г. Ульяновск

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
 на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2021 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и фор-
мы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов», 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:

1. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулиро-
вания (без учёта оплаты потерь) 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области от 
25.12.2020 № 352-П «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2021 - 2025 годы».

3. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 29 декабря 2020 г. № 360-П

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)

2021 - 2025 годы <*>

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в Ульяновской области Год НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.

1 2 3 4
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инзенские электри-

ческие сети»
2021 157 779,66
2022 159 089,03
2023 160 409,93
2024 161 742,46
2025 163 086,71

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИМБИРСКЭНЕР-
ГОТРАНС»

2021 5 810,68
2022 5 850,44
2023 5 890,54
2024 5 931,00
2025 5 971,81

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТРАНС-
СЕТЬ»

2021 12 499,82
2022 13 839,91
2023 13 931,61
2024 14 024,12
2025 14 117,45

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСеть» 2021 27 058,16
2022 30 160,37
2023 30 373,20
2024 30 587,89
2025 30 804,48

5. Общество с ограниченной ответственностью «ДСК ПАРК» 2021 10 530,54
2022 10 588,68
2023 10 647,25
2024 10 706,26
2025 10 765,71

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»)

2021 12 029,19
2022 20 624,19
2023 20 380,95
2024 20 145,68
2025 19 918,12

7. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсер-
вис»

2021 9 139,06
2022 13 640,86
2023 13 626,63
2024 13 612,43
2025 13 598,25

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с при-
менением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2020 г.                                                                                             № 366-П

г. Ульяновск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов 
между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на роз-
ничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
30.12.2020 № 1313/20 

«О согласовании решения  Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Ульяновской области на 
уровне ниже предельных минимальных и выше предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2021 год», на основании Положения об Агентстве по регули-
рованию 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:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов меж-

ду сетевыми организациями на территории Ульяновской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области от 

25.12.2020 №355-П «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчётов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2021 год».

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.

4. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от 30 декабря 2020 г. № 366-П

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями

№ 
п/п

Наименования сетевых организаций 1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года

Двухставочный тариф
(без учёта НДС)
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во
ч-

ны
й

та
ри

ф
 (

бе
з 

уч
ёт

а 
Н

Д
С

)

Двухставочный тариф
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вочный
тариф 
(без 
учёта 
НДС)

Организация
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получатель
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руб./МВт•мес руб./
МВт•ч

руб./кВт•ч руб./
МВт•мес

руб./
МВт•ч

руб./
кВт•ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ПАО «Россети  

Волга»
ООО «Областная  энергосе-
тевая компания»

899 349,48 163,36 1,83030 557 335,68 50,40 1,05172

2. ПАО «Россети  
Волга»

АО «ГНЦ НИИАР» 18 817,20 62,50 0,93750 20 161,29 62,50 1,00000

3. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «ГПП» 340 183,04 108,09 0,91352 397 448,41 121,21 1,15596

4. ПАО «Россети  
Волга»

ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообе-
спечению - структурное 
подразделение «Трансэнерго» 
- филиала ОАО «РЖД»)

6 144 891,35 2 160,87 13,26927 7 160 333,91 2 690,59 16,67725

5. ПАО «Россети  
Волга»

АО «УСК» 1 191 793,06 2 420,98 4,70371 1 185 828,95 2 748,82 5,21308

6. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «ЭнергоХолдинг» 270 477,68 10,00 1,42770 289 734,98 10,00 1,52864

7. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Объединённые элек-
трические сети» 

727 586,67 389,33 3,13559 832 163,98 406,58 3,54757

8. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «СК Энергоком» * 911 456,34 98,69 1,70148 912 318,78 114,89 1,71919

9. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго»)

1 127 459,17 79,24 1,58851 1 259 284,87 86,62 1,82072

10. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Композит-Энерго» 885 220,87 202,34 1,19932 1 031 507,44 205,32 1,36735

11. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 716 320,71 94,34 1,88817 815 302,14 92,72 2,23696

12. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Энергосеть» 389 693,86 114,71 1,65759 470 171,23 125,81 2,11006

13. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «РегионПромСтрой» * 1 424 905,07 25,00 1,34425 1 826 806,91 25,00 1,71635

14. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «ИНЗА СЕРВИС» 1 017 696,39 39,00 1,55370 1 201 514,01 39,81 1,82809

15. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «ЭНЕРГОТРАНС-
СЕТЬ» *

868 335,39 368,90 1,21546 989 443,71 396,81 1,36145

16. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Инзенские электриче-
ские сети»

2 410 100,93 210,00 2,92475 2 829 865,09 210,00 3,58543

17. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Димитровградская 
сетевая компания» *

329 237,85 40,88 0,56892 295 599,38 44,26 0,50539

18. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Симбирская Сетевая 
Компания»

790 695,11 97,07 1,61027 921 360,89 92,97 1,62755

19. ПАО «Россети  
Волга»

АО «Комета» 376 358,66 38,69 0,64824 466 455,88 50,00 0,80547

20. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Заволжская сетевая 
компания» *

1 453 620,42 198,83 2,71762 1 693 837,47 207,60 2,99227

21. ПАО «Россети  
Волга»

МУП «УльГЭС» 95 875,16 411,17 0,64060 147 875,48 436,76 0,80050

22. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Энергомодуль» 1 031 611,68 557,88 2,36255 1 194 175,26 608,79 2,59788

23. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «ЭнергоАльянс» 975 741,05 295,69 1,35180 1 167 210,05 358,11 1,62145
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24. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Ульяновскэлектро-
сеть» *

371 740,96 688,61 2,18786 482 866,53 702,97 2,13436

25. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Сети Барыш» 479 057,61 351,15 1,20758 636 662,10 599,16 1,73753

26. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Ульяновская 
воздушно-кабельная сеть»

636 433,82 50,00 0,59530 1 541 265,40 50,00 1,70070

27. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Энергопром ГРУПП» 1 035 331,01 291,99 1,42366 1 234 587,38 325,09 1,64190

28. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «Экосеть» 1 287 713,94 75,93 1,54066 1 273 093,60 2,41 1,45050

29. ПАО «Россети  
Волга»

ООО «СИМБИРСКЭНЕР-
ГОТРАНС»

1 132 098,03 166,90 1,86710 1 280 564,99 207,30 2,46434

30. АО «Авиастар-
ОПЭ»

ПАО «Россети  Волга» 297 379,65 49,05 0,64299 344 145,04 54,07 0,74174

31. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ПАО «Россети  Волга» 128 176,31 10,00 0,84768 89 109,75 10,00 0,50417

32. АО «Оборонэ-
нерго»

ПАО «Россети  Волга» 754 522,00 995,44 3,46946 483 067,98 897,00 2,73349

33. АО «Авиастар-
СП»

ПАО «Россети  Волга» 643 870,16 251,28 2,08393 669 519,91 246,24 2,15766

34. ООО «СК Энер-
гоРесурс»

ПАО «Россети  Волга» 40 737,68 10,00 0,03732 37 544,09 10,00 0,03457

35. ООО «Маги-
страль»

ПАО «Россети  Волга» 217 396,04 20,00 0,06236 257 754,05 20,00 0,07022

36. АО «УКБП» МУП «УльГЭС» 293 750,64 510,78 1,59930 276 366,10 528,40 1,55251
37. ООО «ВАТТ» МУП «УльГЭС» 365 974,78 489,75 0,99273 234 031,38 506,65 0,82829
38. АО «УСК» ООО «ИНЗА СЕРВИС» 1 017 696,39 39,00 1,00447 1 199 342,77 42,97 1,18076
39. АО «УСК» ООО «Сети Барыш» 479 057,61 351,15 1,24413 628 262,73 614,40 1,78550
40. АО «УСК» АО «Авиастар-ОПЭ» 1 000,00 10,00 0,01246 1 000,00 10,00 0,01264
41. АО «УСК» ООО «ЭНЕРГОТРАНС-

СЕТЬ» *
868 335,39 368,90 1,58068 989 443,71 396,81 1,77760

42. АО «УСК» ООО «Энергопром ГРУПП» 1 035 331,01 291,99 4,13452 1 234 587,38 325,09 5,22692
43. АО «Ульяновский 

патронный завод
АО «Авиастар-ОПЭ» 819 898,00 1 264,85 2,49572 350 810,00 1 178,92 1,66749

44. ООО Симбир-
сксетьсервис»

АО «Авиастар-ОПЭ» 268 167,42 10,00 0,44805 251 557,55 10,00 0,40275

45. ООО «Средне 
поволжская сете-
вая компания»

АО «Авиастар-ОПЭ» 1 694 212,93 25,31 2,05725 2 025 866,01 10,00 2,44104

46. АО «Авиастар-
СП» 

АО «Авиастар-ОПЭ» 643 870,16 251,28 1,96872 669 519,91 246,24 1,97129

47. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ООО «Димитровградская 
сетевая компания» *

329 237,85 40,88 0,45193 295 599,38 44,26 0,41331

48. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ООО «Энергомодуль» 1 031 611,68 557,88 2,23795 1 194 175,26 608,79 2,93476

49. АО «ГНЦ 
НИИАР»

ООО «Энергопром ГРУПП» 1 035 331,01 291,99 1,26901 1 234 587,38 325,09 1,42563

50. ООО «ДСК 
ПАРК»

ООО «Энергомодуль» 2 417 979,91 262,47 3,27767 2 475 076,88 341,80 3,24184

Примечание:
1. Для предприятий, отмеченных знаком <*>, тарифы (ставки) установлены с учётом НДС.
2. Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощность (МВт).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2020 г.                                                                                             № 367-П

г. Ульяновск

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии на территории Ульяновской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, постав-
ляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом  Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 30.12.2020 № 1313/20 «О согласовании решения Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии на территории Ульяновской области на уровне ниже предельных минимальных и выше предельных 
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2021 
год», 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:
1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории 

Ульяновской области:
1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульянов-

ской области, поставляемой прочим потребителям (приложение № 1).
1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульянов-

ской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей (приложение № 2).
1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии  для сетевых организаций, обслуживающих 

преимущественно одного потребителя (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области от 

25.12.2020 № 354-П «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Ульяновской области на 2021 год».

3. Тарифы (цены), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно.

4. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 30 декабря 2020 г. № 367-П

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,

поставляемой прочим потребителям, на 2021 год
№
п/п

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 
энергии (мощ-
ности)

Еди-
ница 
измере-
ния

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Прочие потребители 

(тарифы указываются без 
учёта НДС)

1 полугодие 2 полугодие

1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. ставка за содер-

жание электриче-
ских сетей

руб./
МВт·мес.

Х Х 994 
065,95

1 177 
438,14

1 457 
697,86

1 569 
335,96

Х Х 1043
769,25

1 236 
310,05

1 530 
582,75

1 647 
802,76

1.1.2. ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

руб./
МВт·ч

Х Х 186,34 257,40 399,60 896,64 Х Х 192,77 266,28 413,39 927,57

1.2. Одноставочный 
тариф

руб./
кВт·ч

Х Х 1,89723 2,26688 2,88628 3,32103 Х Х 2,03435 2,42991 3,09522 3,55528

1.3. Величина 
перекрёстного 
субсидирования, 
учтённая в ценах 
(тарифах) на 
услуги по переда-
че электрической 
энергии

тыс. 
руб.

1 326 
162,83

Х 669 
266,24

70 
643,70

481 
215,86

105 
037,04

1 417 
422,05

Х 764 
592,83

80 
485,68

487 
404,24

84 
939,30

1.4. Ставка пере-
крёстного субси-
дирования

руб./
МВт·ч

1008,69 Х 1099,25 1215,05 1020,14 596,68 1010,97 Х 1168,31 1285,91 974,35 459,69

Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощ-
ности)

Единица 
измерения

ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7
1. Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии:
1.1. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС)
1 полугодие

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./

МВт·мес.
376 154,42 465 

489,78
859 
688,76

1 183 
099,69

1.1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт·ч 186,34 257,40 399,60 896,64

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,94136 1,05209 1,88189 3,14124
1.2. Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС)
2 полугодие

1.2.1. Двухставочный тариф:
1.2.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 397 432,27 501 

535,33
974 
497,05

1 359 
535,94

1.2.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт·ч 192,77 266,28 413,39 927,57

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,00230 1,14424 2,13530 3,50961

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой ва-
ловой выручки (без учёта оплаты потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги  по 
передаче электрической энергии в Ульяновской области

НВВ сетевых 
организаций без 
учёта оплаты 
потерь, учтённая 
при утвержде-
нии (расчёте) 
единых (котловых) 
тарифов на услуги 
по передаче элек-
трической энергии 
в Ульяновской 
области

Учтённые рас-
ходы сетевых 
организаций, 
связанные с 
осуществлением 
технологического 
присоединения 
к электрическим 
сетям, не вклю-
чаемые в плату за 
технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической 
энергии при её 
передаче по элек-
трическим сетям, 
учтённая при 
формировании 
регулируемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч
1 2 3 4 5
1. Филиал публичного акционерного общества «Россети Волга» - 

«Ульяновские распределительные сети»
3 477 394,06 50 914,31 396,9000

2. Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» 515 220,48 10 307,42 56,7264
3. Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская 

электросеть»
592 534,05 18 856,86 137,8694

4. Акционерное общество «Авиастар - Объединённое предприятие 
энергоснабжения»

197 540,43 3 828,03 17,5119

5. Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-
исследовательский институт атомных реакторов»

116 902,46 404,34 24,3626

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» 92 916,29 0,00 3,2805
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг-Н» 46 567,23 0,00 1,2206
8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

(Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное под-
разделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»)

105 137,89 970,40 7,1998

9. Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал «Уральский» АО 
«Оборонэнерго»)

18 054,11 0,00 1,6348

10. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» 55 856,10 404,76 1,9596
11. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть» 38 395,38 478,35 1,1130
12. Акционерное общество «Ульяновский патронный завод» 6 278,37 0,00 0,0000
13. Общество с ограниченной ответственностью «Сети Барыш» 6 685,98 0,00 2,7456
14. Общество с ограниченной ответственностью «Композит-Энерго» 8 395,27 0,00 0,5631
15. Акционерное общество «Комета» 6 091,43 0,00 0,2784
16. Акционерное общество «Авиастар-СП» 4 149,53 0,00 0,2512
17. Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро при-

боростроения»
1 546,38 0,00 0,0000

18. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская Сетевая 
Компания»

10 333,97 0,00 0,2280

19. Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые элек-
трические сети»

85 388,70 0,00 4,3630

20. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» 52 248,25 0,00 1,0480
21. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская 

сетевая компания»
10 065,48 0,00 0,9048

22. Общество с ограниченной ответственностью «Главные понизитель-
ные подстанции»

46 192,59 0,00 2,0478

23. Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая 
компания»

16 070,92 0,00 0,3636

24. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть» 10 772,26 1 230,64 1,1307
25. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром ГРУПП» 198 786,22 2 167,66 16,0833
26. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомодуль» 226 647,17 1 968,75 23,4990
27. Общество с ограниченной ответственностью «Средне поволжская 

сетевая компания»
12 475,75 0,00 0,6936

28. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновская 
воздушно-кабельная сеть»

40 502,07 0,00 1,8024

29. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсервис» 9 139,06 508,52 0,9168
30. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» 38 818,18 571,70 5,7180
31. Общество с ограниченной ответственностью «СК Энергоком» 12 828,26 0,00 1,0632
32. Общество с ограниченной ответственностью «РегионПромСтрой» 15 342,15 0,00 1,2036
33. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоРесурс» 7 446,17 0,00 0,6924
34. Общество с ограниченной ответственностью «Областная энергосе-

тевая компания»
9 393,11 0,00 0,4133

35. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТрансСеть» 12 499,82 0,00 0,8352
36. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская 

сетевая компания Парк»
10 530,54 0,00 0,9197

37. Общество с ограниченной ответственностью «СИМБИРСКЭНЕР-
ГОТРАНС»

5 810,68 0,00 0,2462

38. Общество с ограниченной ответственностью «Инзенские электри-
ческие сети»

157 779,66 0,00 9,6147

39. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСеть» 27 058,16 0,00 0,9527
40. Общество с ограниченной ответственностью «Ватт» 6 013,55 0,00 0,0000
41. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» 

(Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»)
2 405,84 0,00 0,0446

ВСЕГО 6 314 213,99 92 611,75 728,6225

Примечание:
Таблица 1 носит информационный характер и не подлежит применению при расчётах за оказанные услуги по 

передаче электрической энергии с потребителями на территории Ульяновской области.

Таблица 2
Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2021 год

№
п/п

Тарифные группы потреби-
телей электрической энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения 1 Диапазоны напряжения 1

ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии:
1. Плановый объём полезного 

отпуска электрической энергии 
всех потребителей, оплачи-
вающих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электриче-
ской энергии, в том числе:

млн. кВт·ч Х 612,00 58,25 503,05 779,54 Х 658,10 62,71 532,02 743,02

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного отпу-
ска электрической энергии (в том 
числе с учётом дифференциации 
по двум и по трём зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,24 0,12 5,96 270,80 Х 0,20 0,12 5,42 256,13

1.1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения  по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
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Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии  
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 9,12 154,58 Х 0,00 0,00 8,47 144,38

1.1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения  по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного 
отпуска электрической
энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по 
трём зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 1,81 166,59 Х 0,00 0,00 1,49 152,94

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

1.1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 0,18 0,00 7,07 5,93 Х 0,15 0,00 7,26 6,78

1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч Х 3,32 0,00 1,78 0,03 Х 3,12 0,00 1,89 0,04

1.1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч 1,82 1,52

1.1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах факти-
ческого потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходован-
ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан  и не используемой для 
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч 0,00 0,00

1.1.4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих  им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность)  
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
(в том числе с учётом диффе-
ренциации по двум и по трём 
зонам суток)

млн. кВт·ч 7,44 6,71

1.2. Плановый объём полезного 
отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся 
к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

млн. кВт·ч Х 602,98 57,50 466,59 174,55 Х 657,19 62,15 496,61 182,49

2. Величина заявленной мощности 
всех потребителей, оплачиваю-
щих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электриче-
ской энергии, в том числе:

МВт Х 185,83 16,84 148,83 245,26 Х 196,56 17,63 148,29 234,28

2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощ-
ности (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по 
трём зонам суток)

МВт Х 1,37 0,04 10,96 199,88 Х 1,28 0,04 10,32 187,24

2.2. Величина заявленной мощ-
ности потребителей, не 
относящихся к населению и 
приравненным к нему катего-
риям потребителей

МВт Х 184,45 16,80 137,87 45,38 Х 195,28 17,59 137,98 47,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 30 декабря 2020 г. № 367-П

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год
№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица из-

мерения
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,66086 1,72146

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарны-
ми электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,69911 0,72936

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спе-
циализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений  и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения  
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,66113 0,69952
1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования  в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:

1.4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,64522 0,69335

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам 
суток)

руб./кВт·ч 1,64376 1,68942

1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам 
суток)

руб./кВт·ч 0,64943 0,69229

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих  им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность)  в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам 
суток)

руб./кВт·ч 1,67652 1,76169

_______________________________
<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-

ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области от 30 декабря 2020 г. № 367-П

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих

преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2021 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1. Тарифы для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), 

которые оплачиваются монопотребителем Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» (тарифы 
указываются без учёта НДС)

1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 1 643 497,97 1 835 660,38
1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 103,95 114,33
1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07248 2,29321

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учёта оплаты потерь), НВВ которой 
учтена при утверждении (расчёте) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Ульяновской области

НВВ сетевых 
организаций без 
учёта оплаты 
потерь, учтённая 
при утверждении 
(расчёте) единых 
(котловых) тарифов 
на услуги по пере-
даче электрической 
энергии в Ульянов-
ской области

Учтённые расходы 
сетевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологи-
ческого присоедине-
ния к электрическим 
сетям, не вклю-
чаемые в плату за 
технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической 
энергии при её 
передаче по элек-
трическим сетям, 
учтённая при 
формировании 
регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энер-

го» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»)
12 029,19 0,00 0,2232

ВСЕГО 12 029,19 0,00 0,2232
_______________________________
<1> В соответствии с пунктом 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861,  в случае если сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя, соответствует установленным Правительством Российской Федера-
ции критериям отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим пре-
имущественно одного потребителя, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии указанной 
сетевой организации по установленному для неё тарифу и услуги по передаче электрической энергии прочим сете-
вым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи электрической энергии 
такому потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых 
используются для передачи электрической энергии такому потребителю, являются в том числе территориальные се-
тевые организации, оплата оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации единому котловому тарифу на услуги по передаче электрической энергии.

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2020 г.                                                                                             № 368-П

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  
и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области , Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и Агентства по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области от 

25.12.2020 № 351-П «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области и Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области».

2. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 
26.12.2016 № 06-551 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2021 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федера-
ции

Год НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь

тыс. руб.
1. Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» 2017 480 176,26

2018 480 514,41
2019 506 452,18
2020 560 678,66
2021 515 220,48

2. Общество с ограниченной ответственностью
«Сети Барыш»

2017 10 835,98
2018 12 226,73
2019 10 979,48
2020 9 579,36
2021 6 685,98 ».

3. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 
25.12.2017 № 06-628 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2022 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:

« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь

тыс. руб.
1. Филиал публичного акционерного общества «Россети Волга» - «Ульянов-

ские распределительные сети»
2018 3 221 501,93
2019 3 591 657,34
2020 3 118 537,18
2021 3 477 394,06
2022 3 664 730,83

2. Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые электриче-
ские сети»

2018 62 461,73
2019 80 707,90
2020 91 788,13
2021 85 388,70
2022 60 756,03

3. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская Сетевая 
Компания»

2018 10 154,68
2019 9 704,41
2020 12 776,08
2021 10 333,97
2022 9 621,38 ».

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  и экономики Ульяновской области от 
25.12.2018 № 06-543 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосроч-
ный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2019-2023 годы» изменение, изложив таблицу в следующей 
редакции:
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« № п/п Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации

Год НВВ сетевых орга-
низаций без учёта 
оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью
«МАГИСТРАЛЬ»

2019 49 920,67
2020 57 086,63
2021 52 248,26
2022 53 255,17
2023 52 473,17

2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью
«Главные понизительные подстанции»

2019 42 870,59
2020 43 339,06
2021 46 192,59
2022 44 568,70
2023 44 256,99

3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Димитровградская сетевая 
компания»

2019 7 960,94
2020 10 559,74
2021 10 065,48
2022 10 701,83
2023 10 771,17

4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЭнергоАльянс»

2019 38 592,95
2020 36 341,23
2021 38 818,18
2022 36 381,47
2023 36 531,10 ».

5. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкурен-
ции  и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-544 «Об уста-
новлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на 
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2019-2021 
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации
Год НВВ сетевых 

организаций без 
учёта оплаты 
потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «РегионПромСтрой»

2019 9 670,52

2020 13 931,76
2021 15 342,15

2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «СК Энергоком»

2019 12 181,35
2020 12 953,17
2021 12 828,26

3. Общество с ограниченной ответственно-
стью «СК ЭнергоРесурс»

2019 9 656,38

2020 11 365,53
2021 7 446,17 ».

6. Внести в приложение к приказу Министерства цифровой экономи-
ки  и конкуренции Ульяновской области от 25.12.2019 № 06-482 «Об уста-
новлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций  на 
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2020-2024 
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование сетевой организации в 
Ульяновской области

Год НВВ сетевых 
организаций без 
учёта оплаты 
потерь
тыс. руб.

1 2 3 4
1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Ульяновская городская электросеть»
2020 605 912,80
2021 592 534,05
2022 583 705,52
2023 586 880,19
2024 590 082,80

2. Акционерное общество «Авиастар - 
Объединённое предприятие энергоснаб-
жения»

2020 234 182,37
2021 197 540,43
2022 221 602,09
2023 221 438,61

2024 221 275,39
3. Акционерное общество «Государ-

ственный научный центр Научно-
исследовательский институт атомных 
реакторов»

2020 124 822,67
2021 116 902,46
2022 130 510,85
2023 131 247,87
2024 131 991,37

4. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЭнергоХолдинг»

2020 108 395,62
2021 92 916,29
2022 100 479,16
2023 98 979,36
2024 97 528,76

5. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергосеть»

2020 31 356,69
2021 38 395,38
2022 31 123,74
2023 30 456,21
2024 29 810,57

6. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЭнергоХолдинг-Н»

2020 47 887,82
2021 46 567,23
2022 44 562,73
2023 42 888,71
2024 41 406,65

7. Акционерное общество «Оборонэнерго» 
(филиал «Уральский» АО «Оборонэ-
нерго»)

2020 18 663,73
2021 18 054,11
2022 19 751,75
2023 20 096,24
2024 20 451,26

8. Открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги» (Куйбышев-
ская дирекция по энергообеспечению 
- структурное подразделение Трансэнерго 
- филиала ОАО «РЖД»)

2020 117 012,30
2021 105 137,89
2022 107 609,49
2023 109 611,63
2024 111 673,03

9. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Композит-Энерго»

2020 8 938,35
2021 8 395,27
2022 6 897,77
2023 6 889,43
2024 6 881,11

10. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергомодуль»

2020 257 790,04
2021 226 647,17
2022 186 926,22
2023 183 018,62
2024 179 198,55

11. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Средне поволжская сетевая 
компания»

2020 14 399,99
2021 12 475,75
2022 15318,13
2023 15124,57
2024 14935,34

12. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ИНЗА СЕРВИС»

2020 55 015,40
2021 55 856,10
2022 48 113,77
2023 47 353,82
2024 46 610,90

13. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновская воздушно - кабельная 
сеть»

2020 40 141,32
2021 40 502,07
2022 33 888,92
2023 34 654,38
2024 35 442,51

14. Акционерное общество «Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения»

2020 2 180,61
2021 1 546,38
2022 1 068,15
2023 1 095,31
2024 1 109,56

15. Акционерное общество «Ульяновский 
патронный завод»

2020 12 397,76
2021 6 278,37
2022 8 252,96
2023 8 501,62
2024 8 069,92

16. Акционерное общество «Комета» 2020 6 141,96
2021 6 091,43
2022 5 083,85
2023 5 193,96
2024 5 307,33

17. Акционерное общество «Авиастар-СП» 2020 6 344,91
2021 4 149,53
2022 6 159,34
2023 6 150,81
2024 6 142,28

18. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Энергетическая промышленная 
группа»

2020 197 504,17
2021 198 786,22
2022 176 982,70
2023 172 726,86
2024 168 610,62

19. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновскэлектросеть»

2020 12 137,36
2021 10 772,26
2022 14 628,72
2023 14 606,52
2024 14 584,35 ».

7. Внести в приложение к приказу Министерства цифровой экономи-
ки  и конкуренции Ульяновской области от 25.12.2019 № 06-483 «Об уста-
новлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на 
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2020-2022 
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации
Год НВВ сетевых орга-

низаций без учёта 
оплаты потерь
тыс. руб.

1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Заволжская сетевая компания»

2020 15 091,75
2021 16 070,92
2022 15 189,36

2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Областная энергосетевая 
компания»

2020 5 207,85
2021 9 393,11
2022 9 759,44 ».

8. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области от 18.12.2020 № 344-П «Об утверждении стандартизированных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Ульяновской области на 2021 год» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1:
в строке I.5.1.4 слова «от 100 до 250 кВА» заменить словами  «от 250 

до 400 кВА»;
в строке I.5.2.4 цифры «3 665,18» заменить цифрами «10 995,53»;
в строке II.5.1.4 слова «от 100 до 250 кВА» заменить словами  «от 250 

до 400 кВА»;
в строке II.5.2.4 цифры «3 665,18» заменить цифрами «10 995,53»;
2) в таблице приложения № 2:
в строке I.8.1.1 слова «рублей за точку учета» заменить словами  

«рублей/кВт»;
в строке I.8.2.1 слова «рублей за точку учета» заменить словами  

«рублей/кВт»;
в строке I.8.2.2 слова «рублей за точку учета» заменить словами  

«рублей/кВт»;
в строке I.8.2.3 слова «рублей за точку учета» заменить словами  

«рублей/кВт»;
в строке II.5.1.4 слова «от 100 до 250 кВА» заменить словами   

«от 250 до 400 кВА»;
в строке II.5.2.4 цифры «3 665,18» заменить цифрами «10 995,53»;
3) в таблице приложения № 4:
в строке 4 цифры «2 340,09» заменить цифрами «3 828,03»;
в строке 6 цифры «1 968,61» заменить цифрами «1 968,75».
9. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2021 года.
Руководитель  С.В.Ципровский

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.12.2020                  № 303-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства  
и архитектуры Ульяновской области от 03.06.2019 № 92-пр

В соответствии со статьями 10, 10.1, 39.1, 39.2 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 17.11.2003  
№ 059-ЗО  «О регулировании земельных отношений в Ульяновской об-
ласти», Законом Ульяновской области от 03.07.2015 № 85-ЗО «О перерас-
пределении полномочий по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти и органами государственной власти Ульяновской области», Положе-
нием о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области», приказываю:

1. Внести в Приложение к приказу Министерства строительства  и ар-
хитектуры Ульяновской области от 03.06.2019 № 92-пр «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги  
по выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Ульяновской области, либо 
земель или земельных участков, государственная собственность на которые  
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» следующие изменения: 

1) в разделе 2:
пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок предоставления государственной услуги составляет не более  10 

(десяти) рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления  о вы-
даче разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Ульяновской области, либо земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые  не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута в целях капитального или текущего ремонта 
объектов электросетевого хозяйства, в целях размещения линий электро-
передачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними транс-
форматорных подстанций, распределительных пунктов и иных предназна-
ченных для осуществления передачи электрической энергии оборудования, 
для размещения которых не требуется разрешения  на строительство.»;

2) в разделе 3:
а) абзац 22 пункта 3.2.2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае поступления в Министерство заявления в целях капиталь-

ного или текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства, в целях 
размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 
связанных  с ними трансформаторных подстанций, распределительных пун-
ктов и иных предназначенных для осуществления передачи электрической 
энергии оборудования, для размещения которых не требуется разрешения  
на строительство, максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 (пять) рабочих дней.»; 

б) абзац 10 пункта 3.2.3 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае поступления в Министерство заявления в целях капиталь-

ного или текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства, в целях 
размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 
связанных  с ними трансформаторных подстанций, распределительных пун-
ктов и иных предназначенных для осуществления передачи электрической 
энергии оборудования, для размещения которых не требуется разрешения  
на строительство, максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 3 (три) рабочих дня.»

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства  
и архитектуры  Ульяновской области   А.Н.Таушкин

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2020 г.                                                                                            № 356-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с 
ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологи-
ческих потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», при-
казом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  от 
14.10.2020 № 46-П «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти государственной услуги по утверждению нормативов запасов топли-
ва на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения  об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого 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:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энер-
гии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мега-
ватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕ-
НЕРАЦИЯ» на 2021 год согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 28 декабря 2020 г. № 356-П

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,   
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих   
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии  с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью 

«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год
Организация Вид топлива Общий 

норматив-
ный запас 
топлива 
(ОНЗТ)

в том числе:

Нормативный 
эксплуатацион-
ный запас то-
плива (НЭЗТ)

Нормативный 
неснижаемый 
запас топлива 
(ННЗТ)

Общество  с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

Мазут, тыс.тонн 2,779 2,003 0,776

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2020 г.                                                                                            № 357-П

г. Ульяновск

Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  с 
установленной мощностью производства электрической энергии   
25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью  

«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нор-
мативов удельного расхода топлива при производстве электрической  и 
тепловой энергии»,приказом Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 14.10.2020 № 48-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Агентством по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области государственной услуги по утверждению 
нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-
трической  и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения об 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого 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:

Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепло-
вой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников те-
пловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответ-
ственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»на 2021 год согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 28 декабря 2020 г. № 357-П

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, 

Общества  с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 
на 2021 год

Организация Норматив удельного расхода 
топлива  на отпущенную тепловую 
энергию, кг.у.т./Гкал

Общество с ограниченной ответственностью 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

171,81

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2020 г.                                                                                            № 358-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах  с  
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Общества  с 

ограниченной ответственностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения норма-
тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля», приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области от 14.10.2020 № 47-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Агентством по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области государственной услуги по утверждению нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселе-
ниях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек 
и более», на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям,  за исключением тепловых се-
тей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью насе-
ления пятьсот тысяч человек и более, Общества с ограниченной ответствен-
ностью «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский



30 Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Агентства  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области

от 28 декабря 2020 г. № 358-П

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения пятьсот тысяч человек и более Общества с ограниченной 

ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2021 год
Организация Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей Потери 

тепловой 
энергии, 
тыс. Гкал

Теплоноситель 
вода, м3

Теплоноси-
тель пар, т

Тепло-
носитель 
конденсат

Общество  с ограни-
ченной ответствен-
ностью «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ»

182239,2 80,1 - 93,13

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2020 г.                                                                                            № 361-П

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регули-
ровании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  к га-
зораспределительным сетям на территории Российской Федерации», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  от 
16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизи-
рованных тарифных ставок, определяющих её величину»,  на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, 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 плату за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 15 
куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием ранее подключенного в данной точке подключения (для 
заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности) к газораспределительным сетям 
газораспределительной организации Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Автогазсервис», при условии, что расстояние  от газоиспользую-
щего оборудования до газораспределительной сети газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 
метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа  и необходимости вы-
полнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным спосо-
бом) в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 44 854,85 
рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 37 379,04 рублей (без учёта НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-

щего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 5 куб. 
метров в час включительно, с учётом расхода газа газоиспользующим обо-
рудованием ранее подключенного в данной точке подключения (для прочих 
заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности)  к газораспределительным сетям 
газораспределительной организацией Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Автогазсервис», при условии, что расстояние от газоисполь-
зующего оборудования до газораспредельной сети газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 
метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа  и необходимости вы-
полнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным спосо-
бом) на территориях городских населённых пунктов Ульяновской области 
город Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск, город Барыш, 
город Инза, город Сенгилей в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 42 077,83 
рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 35 064,86 рублей (без учёта НДС).
3. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-

щего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 5 куб. 
метров в час включительно, с учётом расхода газа газоиспользующим обо-
рудованием ранее подключенного в данной точке подключения (для прочих 
заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности)  к газораспределительным сетям 
газораспределительной организацией Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Автогазсервис», при условии, что расстояние от газоиспользующе-
го оборудования до газораспредельной сети газораспределительной органи-
зации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа  и необходимости выполнения ме-
роприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом)  на тер-
риториях населённых пунктов Ульяновской области, не указанных в пункте 
2 настоящего приказа:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 28 245,68 
рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 23 538,07 рублей (без учёта НДС).
4. Размер экономически обоснованной платы за технологическое при-

соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительной  организации  Общества с ограниченной от-
ветственностью «Автогазсервис»: 38 773,34 рублей (без учёта НДС).

5. Выпадающие доходы от осуществления технологического присоеди-
нения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительной организации Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Автогазсервис»: 765,25 тысяч рублей.

6. Плата, установленная в пунктах 1-3 настоящего приказа, действует  с 
1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2020 г.                                                                                            № 362-П

г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регули-
ровании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  к га-
зораспределительным сетям на территории Российской Федерации», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  от 
16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизи-
рованных тарифных ставок, определяющих её величину»,  на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти, 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:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 

15 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа газоиспользую-
щим оборудованием ранее подключенного в данной точке подключения 
(для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпри-
нимательской (коммерческой) деятельности) к газораспределительным 
сетям газораспределительной  организации  Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной 
сети газораспределительной организации, в которую подана заявка,  с про-
ектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и 
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бес-
траншейным способом) в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 69 437,29 
рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 57 864,41 рублей (без учёта НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 
5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием ранее подключенного в данной точке подключения (для 
прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей пред-
принимательской (коммерческой) деятельности)  к газораспределитель-
ным сетям газораспределительной организацией Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспредельной 
сети газораспределительной организации, в которую подана заявка, с про-
ектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и 
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бес-
траншейным способом) на территориях городских населённых пунктов 
Ульяновской области город Ульяновск, город Димитровград, город Новоу-
льяновск, город Барыш, город Инза, город Сенгилей в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 42 077,83 
рублей (с учётом НДС);

для других случаев -35 064,86 рублей (без учёта НДС).
3. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 
5 куб. метров в час включительно, с учётом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием ранее подключенного в данной точке подключения (для 
прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей пред-
принимательской (коммерческой) деятельности)  к газораспределитель-
ным сетям газораспределительной организацией Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспредельной 
сети газораспределительной организации, в которую подана заявка, с про-
ектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и 
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бес-
траншейным способом) на территориях населённых пунктов Ульяновской 
области, не указанных в пункте 2 настоящего приказа:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - 28 245,68 
рублей (с учётом НДС);

для других случаев - 23 538,07 рублей (без учёта НДС).
4. Размер экономически обоснованной платы за технологическое при-

соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительной организации  Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»: 92 546,21 рублей.

5. Выпадающие доходы от осуществления технологического присоеди-
нения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительной организации Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром газораспределение Ульяновск»: 24 701,52 тысяч рублей.

6. Плата, установленная в пунктах 1-3 настоящего приказа, действует  с 
1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Руководитель  С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2020 г.                                                                                            № 363-П

г. Ульяновск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью  «Газпром газораспределение Ульяновск», на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газос-
набжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 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 газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту размера платы  за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования  к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», на осно-
вании 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 Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»согласно при-
ложению № 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
величину платы за технологическоеприсоединение внутри границ земель-
ного участка Заявителя, при технологическомприсоединении  к газораспре-
делительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» согласно приложению №2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1 
и 2 настоящего приказа, действуют с 1января2021 года по 31 декабря  2021 
года включительно.

Руководитель  С.В.Ципровский

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифовУльяновской области

от 29 декабря 2020 г. № 363-П

Стандартизированные тарифные ставки,определяющие величину 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица 
измерения

размер 
стандартизи-
рованной 
тарифной 
ставки

1 2 3 4
1. C1, ставка на покрытие расходов ГРО1, 

связанных с проектированием газораспредели-
тельной сети:

1.1. На строительство наземным (надземным) 
способом прокладки газопровода наружным 
диаметром:

1.1.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемого 
газопровода:

руб.

1.1.1.1. до 100 м 151 573,00
1.1.1.2. 101-500 м 490 999,00
1.1.1.3. 501-1000 м 834 952,00
1.1.2. 100 мм и более протяжённостью  проектируе-

мого газопровода:
1.1.2.1. до 100 м 155 814,00
1.1.2.2. 101-500 м 507 536,00
1.1.2.3. 501-1000 м 860 071,00
1.2. На строительство подземным способом про-

кладки газопровода наружным диаметром:

1.2.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемого 
газопровода:

1.2.1.1. до 100 м руб. 234 026,00
1.2.1.2. 101-500 м 663 263,00
1.2.1.3. 501-1000 м 1 204 800,00
1.2.2. 100 мм и более протяжённостью проектируемо-

го газопровода:
1.2.2.1. до 100 м 257 129,00
1.2.2.2. 101-500 м 690 824,00
1.2.2.3. 501-1000 м 1 246 665,00
2. С2, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных со строительством стального газопровода:
2.1. Наземная (надземная) прокладка наружным 

диаметром:
2.1.1. 50 мм и менее      руб./км 777 119,00
2.1.2. 51-100 мм 1 125 688,00
2.1.3. 101-158 мм 1 344 083,00
2.1.4. 159-218 мм 1 780 980,00
2.1.5. 219-272 мм 2 760 563,00
2.1.6. 273-324 мм 3 229 007,00
2.1.7. 325-425 мм 5 450 889,00
2.1.8. 426-529 мм 7 519 356,00
2.1.9. 530 мм и выше 8 631 282,00
2.2. Подземная прокладка наружным диаметром:
2.2.1. 50 мм и менее

руб./км

0,00
2.2.2. 51-100 мм 1 652 779,00
2.2.3. 101-158 мм 1 781 557,00
2.2.4. 159-218 мм 2 760 638,00
2.2.5. 219-272 мм 3 587 914,00
2.2.6. 273-324 мм 5 194 872,00
2.2.7. 325-425 мм 6 544 964,00
2.2.8. 426-529 мм 8 468 741,00
2.2.9. 530 мм и выше 8 621 736,00
3. С3, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-

занных со строительством полиэтиленового 
газопровода наружным диаметром:

3.1. 109 мм и менее

руб./км

1 048 399,00
3.2. 110-159 мм 1 199 605,00
3.3. 160-224 мм 1 819 855,00
3.4. 225-314 мм 4 257 113,00
3.5. 315-399 мм 14 044 183,00
3.6. 400 мм и выше 13 004 938,00
4. С4, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных со строительством стального газопровода 
(полиэтиленового газопровода) бестраншей-
ным способом:

4.1. Стальные газопроводы (в грунтах I и II груп-
пы) наружным диаметром:

руб./км
4.1.1. 50 мм и менее 7 011 000,00
4.1.2. 51-100 мм 8 604 000,00
4.1.3. 101-158 мм 9 642 000,00
4.2. Полиэтиленовые газопроводы (в грунтах I и II 

группы) наружным диаметром:
4.2.1. 109 мм и менее 7 299 000,00
4.2.2. 110-159 мм 8 776 000,00
5. С5, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных с проектированием и строительством пун-
ктов редуцирования пропускной способностью:

5.1. до 40 м3 в час
руб./м3
 в час

22 714,00
5.2. 40 - 99 м3 в час 8 659,00
5.3. 100 - 399 м3 в час 2 642,00
5.4. 400 - 999 м3 в час 1 073,00
5.5. 1 000 - 1 999 м3 в час 642,00
6. С6, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-

занных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) 
защиты от коррозии выходной мощности:

руб./ м3
в час

6.1. до 1 кВт 712,00
6.2. от 1 кВт до 2 кВт 600,00
7. С7.1, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий: 

7.1. Стальные газопроводы:
7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.1.1.1.1. до 100 мм     руб. 3 716,00
7.1.1.1.2. 108-158 мм 3 716,00
7.1.1.1.3. 159-218 мм 3 716,00
7.1.1.1.4. 219-272 мм 3 716,00
7.1.1.1.5. 273-324 мм 3 716,00
7.1.1.1.6. 325-425 мм 3 716,00
7.1.1.1.7. 426-529 мм 3 716,00
7.1.1.1.8. 530 мм и выше 3 716,00
7.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

7.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

3 716,00
7.1.1.2.2. 108-158 мм 3 716,00
7.1.1.2.3. 159-218 мм 3 716,00
7.1.1.2.4. 219-272 мм 3 716,00
7.1.1.2.5. 273-324 мм 3 716,00
7.1.1.2.6. 325-425 мм 3 716,00
7.1.1.2.7. 426-529 мм 3 716,00
7.1.1.2.8. 530 мм и выше 3 716,00
7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе: 
7.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

4 610,00
7.1.2.1.2. 108-158 мм 4 610,00
7.1.2.1.3. 159-218 мм 4 610,00
7.1.2.1.4. 219-272 мм 4 610,00
7.1.2.1.5. 273-324 мм 4 610,00
7.1.2.1.6. 325-425 мм 4 610,00
7.1.2.1.7. 426-529 мм 4 610,00
7.1.2.1.8. 530 мм и выше 4 610,00
7.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

7.1.2.2.1. до 100 мм

руб.

4 610,00
7.1.2.2.2. 108-158 мм 4 610,00
7.1.2.2.3. 159-218 мм 4 610,00
7.1.2.2.4. 219-272 мм 4 610,00
7.1.2.2.5. 273-324 мм 4 610,00
7.1.2.2.6. 325-425 мм 4 610,00
7.1.2.2.7. 426-529 мм 4 610,00
7.1.2.2.8. 530 мм и выше 4 610,00
7.2. Полиэтиленовые газопроводы:
7.2.1. С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.2.1.1. 109 мм и менее

руб.

4 610,00
7.2.1.2. 110-159 мм 4 610,00
7.2.1.3. 160-224 мм 4 610,00
7.2.1.4. 225-314 мм 4 610,00
7.2.1.5. 315-399 мм 4 610,00
7.2.1.6. 400 мм и выше 4 610,00
7.2.2. С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, 

в который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.2.2.1. 109 мм и менее

руб.

4 610,00
7.2.2.2. 110-159 мм 4 610,00
7.2.2.3. 160-224 мм 4 610,00
7.2.2.4. 225-314 мм 4 610,00
7.2.2.5. 315-399 мм 4 610,00
7.2.2.6. 400 мм и выше 4 610,00
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8. С7.2, ставка на покрытие расходов ГРО, 
связанных с осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети 
ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети 
или сети газораспределения и (или) газопотре-
бления основного абонента: 

8.1. Стальные газопроводы:
8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

8.1.1.1.1. до 100 мм

руб.

7 414,00
8.1.1.1.2. 108-158 мм 8 795,00
8.1.1.1.3. 159-218 мм 8 795,00
8.1.1.1.4. 219-272 мм 131 379,00
8.1.1.1.5. 273-324 мм 164 713,00
8.1.1.1.6. 325-425 мм 229 928,00
8.1.1.1.7. 426-529 мм 230 357,00
8.1.1.1.8. 530 мм и выше 230 357,00
8.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

8.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

29 816,00
8.1.1.2.2. 108-158 мм 41 459,00
8.1.1.2.3. 159-218 мм 63 980,00
8.1.1.2.4. 219-272 мм 131 379,00
8.1.1.2.5. 273-324 мм 164 713,00
8.1.1.2.6. 325-425 мм 229 928,00
8.1.1.2.7. 426-529 мм 230 357,00
8.1.1.2.8. 530 мм и выше 230 357,00
8.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

8.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

8 728,00
8.1.2.1.2. 108-158 мм 10 195,00
8.1.2.1.3. 159-218 мм 10 195,00
8.1.2.1.4. 219-272 мм 132 693,00
8.1.2.1.5. 273-324 мм 166 027,00
8.1.2.1.6. 325-425 мм 231 242,00
8.1.2.1.7. 426-529 мм 231 242,00
8.1.2.1.8. 530 мм и выше 231 242,00
8.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

8.1.2.2.1. до 100 мм

руб.

33 103,00
8.1.2.2.2. 108-158 мм 42 773,00
8.1.2.2.3. 159-218 мм 71 127,00
8.1.2.2.4. 219-272 мм 132 693,00
8.1.2.2.5. 273-324 мм 166 027,00
8.1.2.2.6. 325-425 мм 231 242,00
8.1.2.2.7. 426-529 мм 231 242,00
8.1.2.2.8. 530 мм и выше 231 242,00
8.2. Полиэтиленовые газопроводы:
8.2.1. С давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

8.2.1.1. 63 мм и менее

руб.

9 228,00
8.2.1.2. 64-109 мм 35 959,00
8.2.1.3. 110-159 мм 49 300,00
8.2.1.4. 160-224 мм 62 733,00
8.2.1.5. 225-314 мм 82 402,00
8.2.1.6. 315-399 мм 112 268,00
8.2.1.7. 400 мм и выше мм 112 268,00
8.2.2. С давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, 

в который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

8.2.2.1. 63 мм и менее

руб.

9 228,00
8.2.2.2. 64-109 мм 35 959,00
8.2.2.3. 110-159 мм 49 300,00
8.2.2.4. 160-224 мм 62 733,00
8.2.2.5. 225-314 мм 82 402,00
8.2.2.6. 315-399 мм 112 268,00
8.2.2.7. 400 мм и выше мм 112 268,00

________________________________
1 Газораспределительная организация, владеющая на праве собствен-

ности или на ином законном основании сетью газораспределения, к кото-
рой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства (Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск»).

Примечание:
1. Величина платы за технологическое присоединение определяется 

исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего обору-
дования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключе-
нии, а также состава и технических параметров сетей газораспределения и 
объектов на них (протяжённость, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пун-
ктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена 
проектом газоснабжения.

___________________________

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифовУльяновской области

от 29 декабря 2020 г. № 363-П 

Стандартизированные тарифные ставки,
определяющие величину платы за технологическое присоединение 
внутри границ земельного участка Заявителя,при технологическом 

присоединении к газораспределительным сетямОбщества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Ульяновск»
№ п/п Перечень стандартизированных

тарифных ставок
Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)
единица 
измере-
ния

размер стандартизи-
рованной тарифной ставки

1. Cпр, стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопо-
требления :

1.1. На проведение инженерно-геодезических изысканий:
1.1.1. Не более 42 куб.м/час руб./ 

подклю-
чение

4 754,00
1.1.2. Свыше 42 куб.м/час 4 754,00

1.2. На разработку проектной и рабочей документации:
1.2.1. Индивидуальное жилищное строительство
1.2.1.1. Надворные постройки в домовладе-

нии (бани, теплицы)
руб./ 
подклю-
чение

1 769,00

1.2.1.2. Индивидуальный жилой дом (до 5 
куб.м/ч)

4 312,00

1.2.1.3. Индивидуальный жилой дом (свы-
ше 5 куб.м./ч

6 307,00

1.2.1.4. Установка узла учёта газа 1 416,00
1.2.2. Многоквартирные жилые дома
1.2.2.1. Многоквартирные жилые дома (до 

10 квартир)
руб./ 
подклю-
чение

21 579,00

1.2.2.2. Многоквартирные жилые дома (до 
20 квартир)

33 647,00

1.2.2.3. Многоквартирные жилые дома (до 
30 квартир)

38 581,00

1.2.2.4. Многоквартирные жилые дома 
(свыше 30 квартир)

72 623,00

1.2.3. Коммунально-бытовые предприятия
1.2.3.1. Теплогенераторная (до 50 кВт) руб./ 

подклю-
чение

21 179,00
1.2.3.2. Теплогенераторная (до 100 кВт) 35 042,00
1.2.3.3. Теплогенераторная (от 101 до 200 

кВт)
55 086,00

1.2.3.4. Теплогенераторная(от 201 до 360 
кВт)

60 809,00

1.2.3.5. Установка узла учёта газа 4 895,00

1.2.4. Агро-комплекс
1.2.4.1. Газоиспользующее оборудование 

(зерносушилки) до 8 МВт
руб./ 
подклю-
чение

135 953,00

1.2.4.2. Газоиспользующее оборудование 
(зерносушилки) до 17 МВт

213 268,00

1.2.4.3. Газоиспользующее оборудование 
(тепличные комплексы)

132 167,00

1.2.4.4. Установка узла учёта газа 33 444,00
1.2.5. Промышленные предприятия
1.2.5.1. Обвязка газогорелочных устройств, 

предназначенных для технологиче-
ских процессов

руб./ 
подклю-
чение

200 565,00

1.2.5.2. Установка узла учёта газа 33 444,00
1.2.6. Пункт редуцирования газа
1.2.6.1. Установка пункта редуцирования 

газа (ПРГ)
руб./ 
подклю-
чение

25 412,00

1.2.7. Электро-химическая защита подземных стальных газопроводов (ЭХЗ)

1.2.7.1. Электрозащитная установка от 
коррозии 

руб./ 
подклю-
чение

83 533,00

2. Сг, стандартизированная тарифная ставка на 
строительство газопровода и устройств систе-
мы электрохимической защиты от коррозии:

С учётом 
стоимости 
материалов

Без учёта 
стоимости 
материалов

2.1. Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка:
2.1.1. Давление до 0,005 МПа в газопроводе диаметром:
2.1.1.1. 25 мм и менее руб./м 751,00 537,00
2.1.1.2. 26-38 мм 757,00 542,00
2.1.1.3. 39-45 мм 871,00 545,00
2.1.1.4. 46-57 мм 982,00 568,00
2.1.1.5. 58-76 мм 1 178,00 652,00
2.1.1.6. 89 мм 1 319,00 704,00
2.1.1.7. 108 мм 1 582,00 934,00
2.1.1.8. 114-159 мм 2 671,00 1 329,00
2.1.1.9. 219 мм 4 104,00 2 028,00
2.1.2. Давление от 0,005 до 1,2 МПа в газопроводе диаметром:
2.1.2.1. 25 мм и менее руб./м 751,00 537,00
2.1.2.2. 26-38 мм 757,00 542,00

2.1.2.3. 39-45 мм 871,00 545,00
2.1.2.4. 46-57 мм 1 238,00 824,00
2.1.2.5. 58-76 мм 1 413,00 887,00
2.1.2.6. 89 мм 1 554,00 938,00
2.1.2.7. 108 мм 1 816,00 1 169,00
2.1.2.8. 114-159 мм 2 957,00 1 615,00
2.1.2.9. 219 мм 4 809,00 2 733,00
2.1.3. Установка изолирующих соединений на газопроводе диаметром:
2.1.3.1. До 50 мм руб./шт 8 845,00 979,00
2.1.3.2. До 65 мм 12 383,00 1 365,00
2.1.3.3. До 80 мм 14 262,00 1 364,00
2.1.3.4. До 100 мм 17 438,00 1 492,00
2.1.3.5. До 150 мм 31 882,00 2 574,00
2.1.3.6. До 200 мм 43 152,00 2 588,00
2.1.4. Монтаж опор
2.1.4.1. Высотой до 1 м для стального газопровода в диаметре:
2.1.4.1.1. До 50 мм руб./м 352,00 186,00
2.1.4.1.2. До 65 мм 360,00 176,00
2.1.4.1.3. До 80 мм 332,00 150,00
2.1.4.1.4. До 100 мм 379,00 206,00
2.1.4.1.5. До 150 мм 396,00 179,00
2.1.4.1.6. До 200 мм 424,00 186,00
2.1.4.2. Высотой до 2,2 м для стального газопровода в диаметре:
2.1.4.2.1. До 50 мм руб./м 511,00 258,00
2.1.4.2.2. До 65 мм 538,00 236,00
2.1.4.2.3. До 80 мм 538,00 201,00
2.1.4.2.4. До 100 мм 544,0 256,00
2.1.4.2.5. До 150 мм 636,00 244,00
2.1.4.2.6. До 200 мм 711,00 243,00
2.1.4.3. Высотой до 5 м для стального газопровода в диаметре:
2.1.4.3.1. До 50 мм руб./м 920,00 329,00
2.1.4.3.2. До 65 мм 920,00 329,00
2.1.4.3.3. До 80 мм 920,00 329,00
2.1.4.3.4. До 100 мм 953,00 345,00
2.1.4.3.5. До 150 мм 1 124,00 316,00
2.1.4.3.6. До 200 мм 1 298,00 345,00
2.1.5. Фасадный газопровод диаметром:
2.1.5.1. 25 мм и менее руб./м 985,00 677,00
2.1.5.2. 26-38 мм 1 013,00 677,00
2.1.5.3. 39-45 мм 1 105,00 725,00
2.1.5.4. 46-57 мм 1 269,00 809,00
2.1.5.5. 58-76 мм 1 804,00 1 116,00
2.1.5.6. 89 мм 2 049,00 1 262,00
2.1.5.7. 108 мм 2 428,00 1 415,00
2.1.5.8. 114-159 мм 3 803,00 2 132,00
2.1.5.9. 219 мм 7 198,00 4 528,00
2.2. Стальные газопроводы, подземная прокладка:
2.2.1. Давление до 0,005 МПа в газопроводе диаметром с учётом земляных работ:

2.2.1.1. 26-57 мм руб./м 1 777,00 1 205,00
2.2.1.2. 58-76 мм 2 218,00 1 243,00
2.2.1.3. 89 мм 2 358,00 1 308,00
2.2.1.4. 108 мм 2 372,00 1 333,00
2.2.1.5. 114 мм 3 398,00 1 584,00
2.2.1.6. 219 мм 4 226,00 1 786,00
2.2.2. Давление до 0,005 МПа в газопроводе диаметром без учёта земляных работ:

2.2.2.1. 26-57 мм руб./м 958,00 494,00
2.2.2.2. 58-76 мм 1 399,00 531,00
2.2.2.3. 89 мм 1 538,00 596,00
2.2.2.4. 108 мм 1 553,00 622,00
2.2.2.5. 114 мм 2 578,00 873,00
2.2.2.6. 219 мм 3 407,00 1 075,00
2.2.3. Давление от 0,005 до 0,3 МПа в газопроводе диаметром с учётом земляных работ:

2.2.3.1. 26-57 мм руб./м 1 862,00 1 290,00
2.2.3.2. 58-76 мм 2 312,00 1 337,00
2.2.3.3. 89 мм 2 451,00 1 418,00
2.2.3.4. 108 мм 2 466,00 1 427,00
2.2.3.5. 114 мм 3 512,00 1 699,00
2.2.3.6. 219 мм 4 356,00 1 916,00
2.2.4. Давление от 0,005 до 0,3 МПа в газопроводе диаметром без учёта земляных работ:

2.2.4.1. 26-57 мм руб./м 1 396,00 1 043,00
2.2.4.2. 58-76 мм 1 492,00 1 454,00
2.2.4.3. 89 мм 1 632,00 1 519,00
2.2.4.4. 108 мм 1 646,00 1 544,00
2.2.4.5. 114 мм 2 693,00 1 842,00
2.2.4.6. 219 мм 3 537,00 2 078,00
2.2.5. Давление от 0,3 до 1,2 МПа в газопроводе диаметром с учётом земляных работ:
2.2.5.1. 26-57 мм руб./м 1 968,00 579,00
2.2.5.2. 58-76 мм 2 429,00 626,00
2.2.5.3. 89 мм 2 569,00 706,00
2.2.5.4. 108 мм 2 583,00 716,00
2.2.5.5. 114 мм 3 656,00 987,00
2.2.5.6. 219 мм 4 518,00 1 205,00
2.2.6. Давление от 0,3 до 1,2 МПа в газопроводе диаметром без учёта земляных работ:
2.2.6.1. 26-57 мм руб./м 1 149,00 685,00
2.2.6.2. 58-76 мм 1 610,00 742,00
2.2.6.3. 89 мм 1 749,00 807,00
2.2.6.4. 108 мм 1 764,00 833,00
2.2.6.5. 114 мм 2 836,00 1 131,00
2.2.6.6. 219 мм 3 699,00 1 367,00
2.3. Полиэтиленовые газопроводы:

2.3.1. Давление до 0,005 МПа в газопроводе диаметром с учётом земляных работ:
2.3.1.1. 32 -63 мм руб./м 1 104,00 739,00
2.3.1.2. 64-90 мм 1 267,00 741,00
2.3.1.3. 110 мм 1 764,00 734,00
2.3.1.3. 160 мм 2 860,00 790,00
2.3.1.3. 225 мм 4 662,00 1 015,00
2.3.2. Давление до 0,005 МПа в газопроводе диаметром без учёта земляных работ:
2.3.2.1. 32 -63 мм руб./м 515,00 258,00
2.3.2.2. 64-90 мм 757,00 308,00
2.3.2.3. 110 мм 910,00 308,00
2.3.2.3. 160 мм 2 328,00 344,00
2.3.2.3. 225 мм 4 130,00 578,00
2.3.3. Давление от 0,005 до 0,6 МПа в газопроводе диаметром с учётом земляных 

работ:
2.3.3.1. 32 -63 мм руб./м 1 121,00 555,00
2.3.3.2. 64-90 мм 1 286,00 760,00
2.3.3.3. 110 мм 1 782,00 760,00
2.3.3.3. 160 мм 2 879,00 808,00
2.3.3.3. 225 мм 4 687,00 1 041,00
2.3.4. Давление от 0,005 до 0,6 МПа в газопроводе диаметром без учёта земляных 

работ:
2.3.4.1. 32 -63 мм руб./м 453,00 275,00
2.3.4.2. 64-90 мм 775,00 327,00
2.3.4.3. 110 мм 929,00 753,00
2.3.4.3. 160 мм 2 347,00 363,00
2.3.4.3. 225 мм 4 155,00 604,00
2.3.5. Установка цокольных вводов на газопроводах диаметром:
2.3.5.1. До 63 мм руб./шт 16 616,00 12 213,00
2.3.5.2. До 110 мм 31 715,00 21 585,00
2.3.5.3. До 160 мм 53 939,00 32 784,00
2.3.6. Выдержка под давлением до 0,6 

МПа при испытании на прочность и 
герметичность газопроводов услов-
ным диаметром 50-300 мм

1 уча-
сток

25 914,00

2.3.7. Выдержка под давлением от 0,6 
до1,2 МПа при испытании на проч-
ность и герметичность газопроводов 
условным диаметром 50-300 мм

1 уча-
сток

29 034,00

3. Спрг, стандартизированная тарифная ставка 
на установку пункта редуцирования газа:

С учётом 
стоимости 
материалов

Без учёта 
стоимости 
материалов

3.1. до 10 м3/час руб./м3 23 596,00 16 059,00
3.2. 11-20 м3/час 13 109,00 8 921,00
3.3. 21-31 м3/час 8 739,00 5 948,00
3.4. 32-49 м3/час 5 620,00 3 907,00
3.5. 50-99 м3/час 2 748,00 1 910,00
3.6. 100-399м3/час 824,00 573,00
3.7. 400-2000 м3/час 156,00 111,00
4. Соу, стандартизированная тарифная ставка на 

установку отключающих устройств:
С учётом 
стоимости 
материалов

Без учёта 
стоимости 
материалов

4.1. Внутренний газопровод диаметром:
4.1.1. до 15 мм руб./шт. 1 894,00 1 622,00
4.1.2. 16-20 мм 2 007,00 1 622,00
4.1.3. 21-25 мм 2 185,00 1 622,00
4.1.4. 26-32 мм 2 755,00 1 895,00
4.1.5. 33-40 мм 3 470,00 1 895,00
4.1.6. 41-50 мм 3 899,00 1 895,00
4.2. Наземная (надземная) прокладка:
4.2.1. Наружный газопровод диаметром (с резьбовым присоединением и присоеди-

нением под сварку):
4.2.1.1. 21-25 мм руб./шт. 7 102,00 6 540,00
4.2.1.2. 26-32 мм 7 400,00 6 540,00
4.2.1.3. 33-40 мм 8 114,00 6 540,00
4.2.1.4. 41-50 мм 8 544,00 6 540,00
4.2.1.5. 65 мм 13 999,00 9 304,00
4.2.1.6. 80 мм 15 123,00 9 304,00
4.2.1.7. 100 мм 26 270,00 12 932,00
4.2.1.8. 150 мм 51 760,00 32 916,00
4.2.1.9. 200 мм 87 212,00 65 076,00
4.2.2. Наружный газопровод диаметром (с фланцевым присоединением):
4.2.2.1. 26-32 мм руб./шт. 13 733,00 6 786,00
4.2.2.2. 33-40 мм 16 389,00 6 786,00
4.2.2.3. 41-50 мм 17 241,00 6 786,00
4.2.2.4. 65 мм 22 957,00 9 888,00
4.2.2.5. 80 мм 25 447,00 9 888,00
4.2.2.6. 100 мм 27 028,00 13 504,00
4.2.2.7. 150 мм 52 354,00 31 079,00
4.2.2.8. 200 мм 123 996,00 63 768,00
4.3. Подземная прокладка:
4.3.1. Стальной газопровод диаметром:
4.3.1.1. До 50 мм руб./шт 24 708,00 3 182,00
4.3.1.2. До 80 мм 33 331,00 3 182,00
4.3.1.3. До 100 мм 44 947,00 8 040,00
4.3.1.4. До 150 мм 74 456,00 8 040,00
4.3.1.5. До 200 мм 196 668,00 15 624,00
4.3.2. Полиэтиленовый газопровод диаметром:
4.3.2.1. До 32 мм руб./шт 21 165,00 2 531,00
4.3.2.2. До 63 мм 28 994,00 2 531,00
4.3.2.3. До 90 мм 41 959,00 7 131,00
4.3.2.4. До 110 мм 58 610,00 7 131,00
4.3.2.5. До 160 мм 106 089,00 14 784,00
4.3.2.6. До 225 мм 221 406,00 14 784,00
5. Сгокс, стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего 

стального газопровода объекта капитального строительства Заявителя при 
наземном (надземном) способе прокладке:

5.1. С учётом стоимости материалов:
5.1.1. 11-15 мм руб./м 835,00
5.1.2. 16-20 мм 904,00
5.1.3. 21-25 мм 910,00
5.1.4. 26-32 мм 979,00
5.1.5. 40 мм 1 040,00
5.1.6. 57 мм 1 282,00
5.2. Без учёта стоимости материалов:
5.2.1. 11-15 мм руб./м 610,00
5.2.2. 16-20 мм 624,00
5.2.3. 21-25 мм 625,00
5.2.4. 26-32 мм 659,00
5.2.5. 40 мм 663,00
5.2.6. 57 мм 812,00
6. Спу, стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учёта газа 

(без учёта стоимости прибора учёта)
6.1. Для физических лиц руб. 1 550,00
6.2. Для юридических лиц руб. 2 915,00
6.3. Монтаж измерительного комплекса 

на базе счетчика ИРВИС (без под-
ключпения)

руб. 34 975,00

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2020 г.                                                                                            № 364-П

г. Ульяновск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям Общества с 
ограниченной ответственностью «Автогазсервис», на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газос-
набжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 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 газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18  «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту размера платы  за технологическое присоединение газои-
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Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Улья-

новской области извещает  участников долевой  собственности земельно-
го участка с кадастровым номером 73:10:051101:34, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, в 500 метрах на запад от с. Абдреево, общей 
площадью 556000 кв. м,  о созыве собрания участников общей долевой  
собственности  вышеуказанного земельного участка с повесткой дня:

избрание председателя и секретаря собрания;
избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении  земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута об осуществлении публичного сервитута в отношении данно-
го земельного участка   (уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

определение условий договоров аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности;

разное.
Собрание состоится 25 февраля 2021 года в 09:20  по адресу: село Абдреево 

Новомалыклинского  района Ульяновской области, ул. 50 лет Победы  д. 63.
Время начала регистрации участников собрания - 09.00.
При себе иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-

ность, и  документы, удостоверяющие право на земельную долю (выписка 
из единого государственного реестра  прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая  проведенную  государственную  регистра-
цию права, свидетельство на право собственности на землю либо свиде-
тельство о праве на наследство по закону или по завещанию), а представи-
телям собственников дополнительно - доверенность.

За дополнительной информацией и для ознакомления с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, обращаться с 
заявлением по адресу и в срок, установленным законодательством: село 
Абдреево Новомалыклинского  района Ульяновской области, ул. 50 лет 
Победы  д. 63 с 9.00 до 16.00.

Извещение о проведении собрания
Администрация МО «Высококолковское сельское поселение» Улья-

новской области извещает участников долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 73:10:051101:97, расположенного: 
Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, МО «Высококолковское 
сельское поселение», общей площадью 1210001 кв. м, о созыве собрания 
участников общей долевой собственности вышеуказанного земельного 
участка с повесткой дня:

избрание председателя и секретаря собрания;
избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка  (уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

определение условий договоров аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности;

разное.
Собрание состоится 25 февраля 2021 года в 09:20 по адресу: село Абдрее-

во Новомалыклинского района Ульяновской области, ул. 50 лет Победы д. 63.
Время начала регистрации участников собрания - 09.00
При себе иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-

ность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю (выписка 
из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистра-
цию права, свидетельство на право собственности на землю либо свиде-
тельство о праве на наследство по закону или по завещанию), а представи-
телям собственников дополнительно - доверенность.

За дополнительной информацией и для ознакомления с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, обращаться с 
заявлением по адресу и в срок, установленный законодательством: село 
Абдреево Новомалыклинского района Ульяновской области, ул. 50 лет 
Победы д. 63, с 9.00 до 16.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земель ных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:07:061103:1, расположенного: Ульяновская об ласть, 
Майнский район, село Степное Матюнино, коопхоз им. Калинина, под-
готовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером 
Глинкиной Лидией Александровной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 66-10-161, № регистрации в реестре 2985, номер 
контактного телефона 89826973313, почтовый адрес: 622002, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16, адрес электронной 
почты lida-belousova@bk.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Кохцулов Адам Махмудович, 
адрес: 433157, Ульяновская область, Майнский рай он, село Степное Матюни-
но, улица Центральная, дом 8, квартира 2, контактный телефон 89279810611.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433157, Ульяновская область, 
Майнский рай он, село Степное Матюнино, улица Центральная, дом 8, 
квартира 2 с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89279810611.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме кадастровым инженером Глинки-
ной Лидией Александровной по адресу: 622002, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16.

В газете «Ульяновская правда» № 98 (24.372) от 29.12.2020 г. допуще-
на опечатка, правильно читать: «Кадастровым инженером Дрождиной Ан-
ной Владимировной, являющейся работником АО «Инвентаризационная 
корпорация по недвижимости и земельным ресурсам».

Заказчиком кадастровых работ является Янина Т.И., зарегистри-
рована по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Копы-
шовка. Проект межевания земельных участков подготовил кадастро-
вый инженер Миничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, 
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, 
тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении земельных участков, 
образованных путем выдела на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:07:030203:1, расположенного по адре су: Ульяновская область, 
Майнский район, коопхоз «Родина». С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адре су: Ульяновская область, р.п. 
Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7 (927) 8177210, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кро-
ме субботы и воскресенья.Обоснованные возражения, предложения по 
доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2, 
тел. +7 (927) 8177210, zemlemers@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Свистунов Дмитрий Владимирович, за-
регистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Островского, д. 15, кв. 37. Проект межевания земельных участков под-
готовил кадастровый инженер Миничкин С.В., квалификационный 
аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:03:020401:1, расположенного по адре су: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК «Дружный».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7 (927) 8177210, в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. 
+7 (927) 8177210, zemlemers@mail.ru

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Улья-
новской области за декабрь 2020 года.

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 400, Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ульяновской области за декабрь 2020 года, по результатам 
которого превышения предельных индексов, утвержденных Указом Губер-
натора Ульяновской области от 11.12.2019 № 102, не выявлено. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Евстифеев Н.В. (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, п. Красный, ул. Советская, дом 15, кв. 2, конт. тел. 89277724737). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисо-
вым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, 
адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,  конт. тел. 89276307136) в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:11:0:46, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, СПК 
«Россия».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 
10 часов, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. ин-
женеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

спользующего оборудования  к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», на осно-
вании 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 Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
величину платы за технологическое присоединениегазоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис»согласно приложению № 1.

2.  Установить стандартизированные тарифные ставки, определяю-
щиевеличину платы за технологическоеприсоединение внутри границ 
земельного участка Заявителя, при технологическом присоединении к га-
зораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью 
«Автогазсервис» согласно приложению № 2. 

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1 
и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря  2021 
года включительно.

Руководитель  С.В.Ципровский

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифовУльяновской области

от 29 декабря 2020 г. № 364-П

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис»

№ п/п Перечень стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированная
тарифная ставка
(без учёта НДС)

единица 
измерения

размер 
стандартизи-
рованной 
тарифной 
ставки

1 2 3 4
1. C1, ставка на покрытие расходов ГРО1, связан-

ных с проектированием газораспределительной 
сети:

1.1. На строительство наземным (надземным) 
способом прокладки газопровода наружным 
диаметром:

1.1.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемого 
газопровода:

руб.

1.1.1.1. до 100 м 0,00
1.1.1.2. 101-500 м 0,00
1.1.1.3. 501-1000 м 0,00
1.1.2. 100 мм и более протяжённостью  проектируемо-

го газопровода:
1.1.2.1. до 100 м 0,00
1.1.2.2. 101-500 м 0,00
1.1.2.3. 501-1000 м 0,00
1.2. На строительство подземным способом про-

кладки газопровода наружным диаметром:
1.2.1. Менее 100 мм протяжённостью проектируемого 

газопровода:
1.2.1.1. до 100 м руб. 0,00
1.2.1.2. 101-500 м 0,00
1.2.1.3. 501-1000 м 0,00
1.2.2. 100 мм и более протяжённостью проектируемо-

го газопровода:
1.2.2.1. до 100 м 0,00
1.2.2.2. 101-500 м 0,00
1.2.2.3. 501-1000 м 0,00
2. С2, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных со строительством стального газопровода:
2.1. Наземная (надземная) прокладка наружным 

диаметром:
2.1.1. 50 мм и менее      руб./км 0,00
2.1.2. 51-100 мм 0,00
2.1.3. 101-158 мм 0,00
2.1.4. 159-218 мм 0,00
2.1.5. 219-272 мм 0,00
2.1.6. 273-324 мм 0,00
2.1.7. 325-425 мм 0,00
2.1.8. 426-529 мм 0,00
2.1.9. 530 мм и выше 0,00
2.2. Подземная прокладка наружным диаметром:
2.2.1. 50 мм и менее

руб./км

0,00
2.2.2. 51-100 мм 0,00
2.2.3. 101-158 мм 0,00
2.2.4. 159-218 мм 0,00
2.2.5. 219-272 мм 0,00
2.2.6. 273-324 мм 0,00
2.2.7. 325-425 мм 0,00
2.2.8. 426-529 мм 0,00
2.2.9. 530 мм и выше 0,00
3. С3, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-

занных со строительством полиэтиленового 
газопровода наружным диаметром:

3.1. 109 мм и менее

руб./км

2 739 427,00
3.2. 110-159 мм 0,00
3.3. 160-224 мм 0,00
3.4. 225-314 мм 0,00
3.5. 315-399 мм 0,00
3.6. 400 мм и выше 0,00
4. С4, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных со строительством стального газопровода 
(полиэтиленового газопровода) бестраншейным 
способом:

4.1. Стальные газопроводы (в грунтах I и II группы) 
наружным диаметром:

руб./км
4.1.1. 50 мм и менее 0,00
4.1.2. 51-100 мм 0,00
4.1.3. 101-158 мм 0,00
4.2. Полиэтиленовые газопроводы (в грунтах I и II 

группы) наружным диаметром:
4.2.1. 109 мм и менее 0,00
4.2.2. 110-159 мм 0,00
5. С5, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-

занных с проектированием и строительством 
пунктов редуцирования газа пропускной 
способностью:

5.1. до 40 м3 в час
руб./м3
 в час

0,00
5.2. 40 - 99 м3 в час 0,00
5.3. 100 - 399 м3 в час 0,00
5.4. 400 - 999 м3 в час 0,00
5.5. 1 000 - 1 999 м3 в час 0,00
6. С6, ставка на покрытие расходов ГРО, свя-

занных с проектированием и строительством 
устройств электрохимической (катодной) 
защиты от коррозии выходной мощности:

руб./ м3
в час

6.1. до 1 кВт 0,00
6.2. от 1 кВт до 2 кВт 0,00
7. С7.1, ставка на покрытие расходов ГРО, связан-

ных с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий: 

7.1. Стальные газопроводы:
7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

7.1.1.1.1. до 100 мм     руб. 1 666,00
7.1.1.1.2. 108-158 мм 0,00
7.1.1.1.3. 159-218 мм 0,00
7.1.1.1.4. 219-272 мм 0,00
7.1.1.1.5. 273-324 мм 0,00
7.1.1.1.6. 325-425 мм 0,00
7.1.1.1.7. 426-529 мм 0,00
7.1.1.1.8. 530 мм и выше 0,00
7.1.1.2. С давлением  0,005 МПа  до 1,2 МПа в газо-

проводе, в который осуществляется врезка, 
наружным диаметром:

7.1.1.2.1. до 100 мм

руб.

0,00
7.1.1.2.2. 108-158 мм 0,00
7.1.1.2.3. 159-218 мм 0,00
7.1.1.2.4. 219-272 мм 0,00
7.1.1.2.5. 273-324 мм 0,00
7.1.1.2.6. 325-425 мм 0,00
7.1.1.2.7. 426-529 мм 0,00
7.1.1.2.8. 530 мм и выше 0,00
7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе: 
7.1.2.1. С давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в кото-

рый осуществляется врезка, наружным диаметром:
7.1.2.1.1. до 100 мм

руб.

0,00
7.1.2.1.2. 108-158 мм 0,00
7.1.2.1.3. 159-218 мм 0,00
7.1.2.1.4. 219-272 мм 0,00
7.1.2.1.5. 273-324 мм 0,00
7.1.2.1.6. 325-425 мм 0,00
7.1.2.1.7. 426-529 мм 0,00
7.1.2.1.8. 530 мм и выше 0,00
7.1.2.2. С давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопрово-

де, в который осуществляется врезка, наружным 
диаметром:

(Продолжение следует.)
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