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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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С 1 февраля 2022 г. «Почта России» объявляет досрочную подписку на 2-е полугодие 2022 г.  
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По программе, 
поддержанной 
Владимиром 
Путиным, 
газифицировано 
622 ульяновских 
домовладения. 

кирилл ШевченкО �

Губернатор Алексей Русских в ре-
жиме ВКС принял участие в заседании 
Федерального штаба по газификации 
под руководством заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Александра 
Новака, которое состоялось во вторник, 
15 февраля.

Темой заседания стало исполнение 
поручения президента о бесплатном (за 
счет оператора газоснабжения) строи-
тельстве газовых сетей до границ земель-
ных участков.

Все подпадающие под программу рос-
сияне должны быть подключены к газу до 
конца текущего года, и в числе лидеров 
по темпам - Ульяновская область, где уже 
подписано 78% договоров.

Как прокомментировал Александр 
Новак, «видимо, это связано с тем, что у 
вас секретарь регионального отделения 
«Единой России» - руководитель регио-
нального «Межрегионгаза», вам повезло» 
(Владимир Камеко. - Ред.). «У нас пра-
вильная кадровая политика», - отреаги-
ровал на это Алексей Русских и получил 
ответ вице-премьера, сопровождаемый 
смехом всех участников совещания: «Это 
у нас правильная кадровая политика».

«С коллегами из «Газпрома» продол-
жаем работу по повышению уровня га-
зификации Ульяновской области. В этом 
вопросе мы четко следуем поручениям 
президента Владимира Владимировича 
Путина. Отдельная работа ведется по до-
газификации. В областной план-график 
социальной газификации вошли свыше 
4,5 тысячи домовладений в 258 населен-
ных пунктах. От жителей уже поступило 
порядка трех тысяч заявок, с которыми 
мы активно работаем. Параллельно с 
этим мы уделяем большое внимание ока-
занию адресной материальной помощи на 

газификацию домов тех жителей региона, 
которые в этом особо нуждаются. По мое-
му поручению сумма, зарезервированная 
в 2022 году на оказание такой социальной 
меры поддержки, в два раза больше, чем в 
2021-м», - отметил Алексей Русских.

По информации министерства энер-
гетики, ЖКК и городской среды регио-
на, на участие в программе социальной 
газификации поступило 2953 заявки, с 
1892 абонентами заключены договоры 
на догазификацию, по 988 соглашениям 
проложены сети до границ земельных 
участков, жители 620 домовладений уже 
пользуются газом в рамках именно этой 
программы. 

Как рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимир Камеко, «для 
удобства граждан наша компания предо-
ставляет услугу по заключению ком-
плексного договора на выполнение про-
ектных и строительно-монтажных работ 
внутри земельного участка заявителя, что 
упрощает и ускоряет ход газификации. 
По состоянию на 14 февраля заключено 
100 таких комплексных договоров».

Напомним: в сводный и пообъект-
ный план догазификации Ульяновской 
области (бесплатное строительство га-
зовых сетей до границ земельных участ-
ков) всего включено 4553 домовладения 
(ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» - 4453, ООО «Автогазсервис» - 
100) в 258 населенных пунктах.

Прием заявок на участие в программе 
продолжается. Они принимаются через 

личный кабинет портала единого опера-
тора газификации, портал государствен-
ных услуг Российской Федерации, в двух 
офисах ООО «Автогазсервис», во всех 

семи филиалах ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск», на 31 эксплуа-
тационном газовом участке филиалов 
ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» и в подразделениях МФЦ. На 
сайте «Газпром газораспределение Улья-
новск» в разделе «Догазификация» мож-
но по названию населенного пункта по-
лучить информацию о его газификации, 
а также о сроках подвода газопровода к 
границам домовладений и дана ссылка на 
личный кабинет единого оператора гази-
фикации Российской Федерации, в кото-
ром можно подать заявку.

Начали с Москвы 
и Кавказа 
«Почта России» консолидирует базовые 
казначейские функции в Ульяновске. 

Андрей МАклАев  �

Центральное казначейство «Почты России», открыв-
шееся в Ульяновске, станет крупнейшим в стране по 
объемам обрабатываемых платежей, а также первым дей-
ствующим общим центром обслуживания компании.

16 февраля учреждение посетил Алексей Русских.
«Хочу поблагодарить «Почту России» за сотрудниче-

ство и оперативную реализацию проекта. Еще летом на 
Петербургском международном экономическом форуме 
мы договорились с генеральным директором компании 
Максимом Акимовым о размещении центрального каз-
начейства в нашем регионе, и вот оно уже начало функ-
ционировать. Для нас особенно важна социальная состав-
ляющая этого проекта - для ульяновцев будет создано 
170 новых рабочих мест, 55 сотрудников уже приступили 
к работе», - отметил губернатор.

Центр разместился в Ульяновске на улице Локомо-
тивной, 98. «Почта России» переведет сюда все базовые 
казначейские функции, в том числе оплату счетов, со-
ставление платежных календарей и сверку банковских 
выписок. В настоящее время в рамках пилотного про-
екта сотрудники выполняют операции казначейств Мо-
сковского региона (Москва и Московская область) и 
макрорегиона «Кавказ» (Адыгея, Карачаево-Черкессия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингу-
шетия, Чечня, Дагестан, Краснодарский край и Ставро-
польский край). До конца года компания консолидирует 
в Ульяновске функции всех своих региональных казна-
чейств, штат будет увеличен до 170 человек.

«Мы неслучайно выбрали Ульяновск для проекта: в 
городе пять вузов, которые готовят экономистов, а значит, 
есть большое количество квалифицированных кадров в 
сфере финансов. Кроме того, здесь расположены офисы 
наших банков-партнеров. При подготовке к открытию 
мы получили серьезную поддержку со стороны прави-
тельства региона, которое субсидировало часть затрат, 
связанных с оборудованием новых рабочих мест», - про-
комментировал директор казначейства «Почты России» 
Дмитрий Шорохов.

Как сообщил генеральный директор Корпорации раз-
вития Сергей Васин, с крупнейшим в стране почтовым 
оператором обсуждаются и новые проекты - возможно-
сти централизации в Ульяновске других направлений 
деятельности компании.

Без ноябрьского провала
С работодателями заключено 
270 соглашений о повышении оплаты труда. 

Олег дОлгОв  �

В текущем году органами исполнительной власти и 
муниципалитетами заключено уже 270 соглашений о тем-
пах роста оплаты труда, которыми охвачено 5,5 тысячи 
трудящихся. 

В список предприятий, заявивших о готовности сде-
лать это, добавились, в частности, ПФ «Инзенский ДОЗ», 
гостиница «Октябрьская», завод ГСИ, «Рыбный двор», 
агрофирма «Айнетдинов» и другие. Общее количество 
соглашений, заключенных с сентября 2021 года, достигло 
2090, ими охвачено более 65 тысяч работников. 

Помимо заседаний комиссий, руководством мини-
стерств и муниципалитетов с начала года совершено более 
57 выездов в организации.

«Появилась новая статистика по зарплатам - за ноябрь 
2021 года. Это был месяц, когда вводились ограничитель-
ные меры в ряде видов экономической деятельности, и мы 
ждали провала зарплат. Однако статистические данные 
показывают, что в ноябре удалось сохранить рост средних 
заработных плат по полному кругу организаций. Средний 
уровень оплаты труда составил в Ульяновской области 
36432 рубля, что выше, чем в сентябре, а также, чем годом 
ранее. В итоге за 11 месяцев 2021 года показатель средней 
зарплаты составил 35217 рублей, что на 10,2% выше уров-
ня зарплат за 11 месяцев 2020 года», - отметил глава мин-
экономразвития Николай Зонтов.

В муниципальных образованиях выше среднеобласт-
ной зарплата за 11 месяцев 2021 года сложилась в Улья-
новске - 41725,3 рубля, Димитровграде - 41401 рубль и в 
Чердаклинском районе - 39406,2 рубля. По темпам роста 
оплаты труда среди муниципалитетов лидируют Дими-
тровград - 112,3%, Ульяновск -111,1%, Новоульяновск - 
110,6% и Тереньгульский район - 110,8%.

Роспотребнадзор прогнозирует 
снижение заболеваемости 
в регионе. 

Андрей МАклАев  �

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Ульяновской области, регион 
занимает 18-е место среди субъектов РФ 
по заболеваемости COVID-19, но можно, 
правда с осторожностью, говорить о неко-
торой стабилизации и наметившейся тен-
денции к снижению числа заболевших. 

Всего за шестую неделю года выяв-
лено 11028 случаев, наиболее высокий 
уровень заболеваемости среди муници-
пальных образований зафиксирован в 
Сурском, Инзенском, Николаевском, 
Тереньгульском районах и Заволжском 
районе Ульяновска. У 89% заболев-
ших болезнь протекает в легкой фор-
ме, у 6,3% - в среднетяжелой форме, 

у 0,7% - в тяжелой, у 0,8% - в бессимптом-
ной. Большинство заболевших отмеча-
ют, что заразились в семье или трудовых 
коллективах.

На еженедельном заседании опера-
тивного штаба по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции 
губернатор Алексей Русских отметил: 
«В настоящее время в связи с эпиде-
миологической ситуацией нагрузка на 
медперсонал значительно возросла. На 
амбулаторном лечении находится более 
24 тысяч человек. Прошу глав районов 
обратить особое внимание на расчистку 
дорог, чтобы бригады скорой помощи и 
врачи поликлиник могли оперативно и 
беспрепятственно выезжать на вызовы. 
Также призываю всех ульяновцев со-
блюдать правила санитарной безопасно-
сти и вакцинироваться. В общественных 
местах необходимо продолжать прово-
дить рейды по соблюдению масочного 
режима». 

По словам министра здравоохранения 
Александра Гашкова, в регионе развернуто 

1556 коек для лечения больных коронави-
русной инфекцией, из них 199 свободно. 
Основными госпитальными базами явля-
ются ЦГКБ, ЦК МСЧ, областная детская 
инфекционная больница, городская клини-
ческая больница святого апостола Андрея 
Первозванного, клиническая больница 
№ 172 ФМБА России, областная клиниче-
ская психиатрическая больница. Сто коек 
развернуто в госпитале ветеранов войн, 
35 - в Барышской районной больнице, 
23 - в Новоспасской районной больнице, 
три - в противотуберкулезном диспансере 
и две - в ОДКБ. На этой неделе дополни-
тельно развернута 51 койка в Ульяновской 
районной больнице. При среднесуточном 
расходе кислорода в ковид-госпиталях в 
объеме 7,3 тонны остаток на 15 февраля 
составлял более 87 тонн. 

Увеличено количество тестирований, 
их число превышает 7 тысяч в сутки. При-
вито более 681 тысячи ульяновцев, или 
85,9% от подлежащих вакцинации. Ревак-
цинировано почти 113 тысяч. Вакцина-
цию прошли почти 600 детей. 

Сроки соцгазификации 
поджимают

78% 
договоров 
на догазификацию 
подписано 
в Ульяновской области - 
лидере по темпам среди 
сУбЪектов рф.

Ковид-цифры 



2 № 12 (24.483) 18 февраля 2022 г.   www.ulpravda.ruитоги

Цифры от министерства 
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия.

Андрей МАклАев  �

В заседании коллегии министерства 
семейной, демографической политики 
и социального благополучия, посвя-
щенном итогам работы в прошлом году, 
принял участие губернатор Алексей 
Русских.

«Решение социальных проблем, вы-
полнение социальных обязательств пе-
ред жителями региона - это задачи, ко-
торыми должны руководствоваться не 
только профильное ведомство, но и все 
остальные органы исполнительной вла-
сти. Сутью и смыслом всей нашей рабо-
ты является повышение качества жизни 

наших земляков. На это нацеливает нас 
и президент Владимир Владимирович 
Путин. Во-первых, необходимо объеди-
нить разрозненные меры поддержки, 
тем самым повысить их эффективность. 
И, во-вторых, важно выстроить понят-
ную систему поддержки на протяжении 
всей жизни человека», - отметил Алек-
сей Русских и подчеркнул необходи-
мость работы по доведению до жителей 
информации о положенных им мерах 
поддержки и их использовании.

По информации министерства, 
на предоставление разных выплат в  
2021 году направлено около 17 милли-
ардов рублей. Свыше 18 тысяч человек 
получили компенсацию при рождении 
детей. Около 32 тысяч семей восполь-
зовались выплатами на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в зависимости от сте-
пени нуждаемости. Было реализовано  
3018 социальных контрактов. Также 
оплачивались субсидии и компенса-
ции за коммунальные услуги, оказа-
ние помощи старшему поколению, 

работа центров активного долголетия  
(в 240 центрах сегодня занимаются 
более 18 тысяч человек), направления 
нацпроекта «Демография». 

Одновременно по линии Пенсион-
ного фонда более 11,4 тысячи одино-
ких родителей, воспитывающих детей в 
возрасте от 8 до 16 лет, получили еже-
месячное пособие в размере половины 
прожиточного минимума, а 6,5 тысячи 
ульяновцев использовали финансо-
вые средства регионального капитала 
«Семья». Всего же в области действует  
39 федеральных и региональных мер 
поддержки для семей с детьми.

По мнению министра Анны Твер-
сковой, именно эти меры позволили 
увеличить рождение третьих и после-
дующих детей. На начало 2022 года в 
области насчитывается 14130 много-
детных семей, что на 4% больше, чем 
в январе 2021 г. (13538). Лучший по-
казатель многодетности, по данным на 
декабрь, в Николаевском, Карсунском 
и Вешкаймском районах.

Контроль  
за УК ужесточат 
Более девяти миллионов рублей 
штрафов взыскано  
за административные нарушения 
в жилищной сфере. 

Олег дОлгОв  �

Коллегия областного Агентства госу-
дарственного строительного и жилищного 
надзора подвела итоги работы в 2021 году. 

В течение года проведено 720 проверок, 
назначено 46 предупреждений по итогам 
рассмотрения административных право-
нарушений, наложены штрафы на сумму 
145 тысяч рублей. Специалисты агентства 
контролировали качество жилищного 
строительства 68 домов.

В части контроля за объектами долево-
го строительства было осмотрено 113 до-
мов. Проведено 58 проверочных меропри-
ятий, в 51 случае выявлены нарушения. По 
итогам вынесено восемь предупреждений, 
наложены штрафы на сумму более трех 
миллионов рублей. Также осуществлялся 
контроль за выполнением работ на про-
блемных объектах, достройкой которых 
занимались застройщики: ГК «Премьера», 
ГК «Магазин Новостроек», ООО «Новая 
жизнь», ООО «Смарт-Инвест», ГК «Же-
лезно Ульяновск».

В 2021 году прекращено действие  
14 лицензий управляющих компаний, 
аннулировано пять. Из управления ли-
цензиатов в связи с нарушениями в дея-
тельности управляющих организаций ис-
ключены 54 многоквартирных дома. 

В ближайшее время аннулируют ли-
цензии еще у пяти управляющих органи-
заций (из 191 действующих). Причины 
- грубые нарушения лицензионных тре-
бований, отсутствие квалификационных 
аттестатов у руководителей и банкротства. 
«По поручению губернатора контроль 
за управляющими компаниями региона 
будет ужесточен. Мы увеличим количе-
ство проверок», - заявила глава ведомства  
Марина Симунова.

В настоящее время для оперативно-
сти реагирования на обращения жителей 
агентством внедряются информационные 
системы. В частности, проблемные сообще-
ния поступают через платформу обратной 
связи. Всего за прошлый год ведомством 
отработано 1605 таких обращений, по ним 
проведено 1425 проверок, в более чем полови-
не случаев выявлены нарушения, выдано 
502 предписания, 350 предостережений, 
составлено 430 протоколов. Привлече-
ны к административной ответственности  
347 виновных на общую сумму более де-
вяти миллионов рублей. В двух случаях 
дисквалифицированы директора управля-
ющих организаций. Проведены рейдовые 
осмотры по 882 многоквартирным домам. 
По итогам выполнен перерасчет платы и 
возвращено жителям почти 500 тысяч руб-
лей. Также устранено 473 нарушения обя-
зательных и лицензионных требований.

Исходя из положительного опыта 
работы с жалобами через платформу об-
ратной связи и достигнутых результатов, 
для сокращения сроков рассмотрения об-
ращений и вывод граждан напрямую на 
управляющие компании ведется работа 
по подключению последних к платформе. 
В дальнейшем возможно присоединение к 
ним и строительных организаций.

У 5 Управляющих 
компаний области 
аннУлирУют в ближайшее 
время лицензии из-
за грУбых нарУшений 
лицензионных 
требований, отсУтствия 
квалификационных 
аттестатов У рУководителей 
и банкротства.

Господдержку получили 400 тысяч ульяновцев

По итогам  
2021 года индекс 
промышленного 
производства региона 
составил 113,3%  
при среднероссийском 
показателе в 105,3%.

кирилл ШевченкО  �

В январе - декабре прошлого года 
индекс промышленного производства 
(ИПП) в Ульяновской области достиг 
наиболее высокого уровня за послед-
ние пять лет. Регион занял третью по-
зицию в Приволжском федеральном 
округе, уступив лишь Нижегородской 
и Кировской областям.

Третье место в округе у области и 
в обрабатывающей промышленности 
- локомотиве общего рейтинга. ИПП в 
обработке составил 114,3%, при сред-
нем показателе по РФ в 105%.

Если говорить об отдельных видах 
деятельности обрабатывающей про-
мышленности - 2021, то производство 
компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий показало результат в 
134,6%. Наибольшее влияние на зна-
чение индекса здесь оказали ФНПЦ  
АО «НПО «Марс» и «УКБП».

В производстве текстильных изде-
лий ИПП за 2021 год составил 140,7% 
благодаря активной работе компа-
ний «ТексИнвест», «Ковротекс-М» и  
«Номатекс».

Успехи в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий - 133,2%  - обе-
спечили прежде всего заводы «Химтекс-
РТИ», «Улпласт» и «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ». 

В производстве электрического 
оборудования индекс 126,5% сложился 
в том числе благодаря «Автосвету» и 
«Димитровград ЖгутКомплекту».

Хорошую динамику показало про-
изводство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов - 118,8%. 
Наибольшее влияние на индекс про-
мышленного производства в этом виде 
оказал Ульяновский автомобильный 
завод, который в 2021-м произвел на 
16% автомобилей больше, чем годом ра-
нее. Значительное увеличение объемов 
продукции показали также на «УАЗ-
Автокомпоненте», «Димитровградском 
вентильном заводе», «Федерал-Могул 
Димитровград», «СИМАЗе».

В других отраслях, кроме обработки, 
формирующих индекс промышленного 
производства, также отмечен рост: в 
добыче полезных ископаемых - 101,8% 
(9-е место в ПФО); в обеспечении энер-
гией, газом, паром - 107,5% (7-е место в 
ПФО); в водоснабжении, водоотведе-
нии -  108,3% (9-е место в ПФО).

Первые выводы по итогам роста 
индекса в 2021 году сделал министр 
экономического развития и промыш-
ленности Николай Зонтов: «В даль-
нейшем мы ставим задачу ежегодного 

роста производства в целом не менее 
103% и планируем достичь ее с помо-
щью различных механизмов. Это по-
вышение производительности труда, 
развитие действующих производств, 
привлечение инвесторов и софинанси-

рование из федерального бюджета, от-
крытие новых предприятий, поддержка 
перспективных направлений, напри-
мер производства комплектующих для 
альтернативных источников энергии, 
электрического оборудования, карто-
нажного производства, а также продви-
жение продукции региональных про-
изводителей на внутреннем и внешнем 
рынках. Реализовать все эти механизмы 
мы собираемся в том числе с помощью 
созданного в 2021 году Центра компе-
тенций развития промышленности».  

Пятилетний максимум 

114,3% 

составил в 2021 годУ 
Ульяновский индекс 
промышленного 
производства 
обрабатывающей 
промышленности. 

Производство авто-
транспортных средств, 
прицепов и полупри-
цепов в Ульяновской 
области выросло в 
2021 году на 18,8%, в 
первую очередь бла-
годаря заводам УАЗ, 
«УАЗ-Автокомпонент», 
Димитровградский 
вентильный завод, 
«Федерал-Могул 
Димитровград» и 
«Симаз». 
Последний (на рынке 
с 2018 года) выпускает 
сегодня 6 модифика-
ций автобусов средне-
го класса на шасси 
Isuzu, использующих 
как дизельное, так и 
газомоторное топливо 
(компримированный 
природный газ). 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г.       № 6/52-6 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об областном бюджете Ульяновской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской об-

ласти «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023  
и 2024 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 2 февраля 2022 года

Внести в Закон Ульяновской области от 8 декабря 2021 года № 146-ЗО  «Об областном бюд-
жете Ульяновской области на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой  информации (www.pravo.gov.ru), 10.12.2021, № 7300202112100014) сле-
дующиеизменения:

статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области  на 2022 

год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 78657601,81568 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 22886401,99486 тыс. рублей, из 
них безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 22126495,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 85123145,98086 
тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  6465544,16518 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области на плановый 

период 2023 и 2024 годов:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  на 2023 год в сумме 

77794746,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные  поступления в общей сумме 20485097,1 тыс. 
рублей, из них безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в сумме 20485097,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 78825204,9 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в общей сумме 18437504,0 тыс. рублей, из них безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18437504,0 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2023 год в сумме 
80482140,8 тыс. рублей, в том числе условно  утверждённые расходы в сумме 1556226,8 тыс. рублей, 
и на 2024 год в сумме 79596064,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
3232173,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области на 2023 год  в сумме 2687394,0 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 770859,8 тыс. рублей.»;

2) в части 1 статьи 2:
а) в пункте 1 цифры «46408973,4» заменить цифрами «47416163,8»;
б) в пункте 2 цифры «47823367,4» заменить цифрами «50103557,8»;
в) в пункте 3 цифры «48594227,2» заменить цифрами «50874417,6»;
3) в части 6 статьи 5:
а) в пункте 1 цифры «7309498,1» заменить цифрами «8872959,28518»;
б) в пункте 2 цифры «7399632,8» заменить цифрами «10193942,1»;
в) в пункте 3 цифры «8071295,5» заменить цифрами «9959932,3»;
4) в статье 9:
а) в пункте 1 части 13 цифры «55000,0» заменить цифрами «215000,0»;
б) дополнить частями 211 и 212 следующего содержания:
«211. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных  обязательств, связанных с 

выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных  общеобразовательных организаций,бюджетам муниципальных районов  и 
городских округов Ульяновской области предоставляются иные  межбюджетные трансферты.

212. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных  обязательств, связанных с 
подготовкой проектной документации для  проведения капитального ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, бюджетам муниципальных районов Ульяновской области 
предоставляются иные межбюджетные трансферты.»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2022 год 

и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

источники внутреннего финансирования дефицита  областного бюджета Ульяновской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

  тыс. руб.
Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4
Разница между средствами, поступившими от размещения государ-
ственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и сред-
ствами, направленными на их погашение

1125000,0 375000,0 -1850000,0

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

4364706,8 1504274,1 3176089,7

Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

800016,9 808119,9 -555229,9

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета в тече-
ние соответствующего финансового года

175820,46518 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0
в том числе:
исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 6465544,16518 2687394,0 770859,8»;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области  на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.
Наименование

М
ин

Р
з

П
Р

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правительство Ульяновской 
области

203     2970085,9 2569894,3 2829703,9

Общегосударственные во-
просы

203 01    1849207,97601 1635753,775 1779265,075

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

203 01 02   4754,6 4754,6 4754,6

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 01 02 11 0 00 00000  4754,6 4754,6 4754,6

Губернатор Ульяновской об-
ласти

203 01 02 11 0 00 10010  4754,6 4754,6 4754,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 4754,6 4754,6 4754,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

203 01 04   362484,7 363187,7 363187,7

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 01 04 11 0 00 00000  362484,7 363187,7 363187,7

Руководитель высшего ис-
полнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской 
области и его заместители

203 01 04 11 0 00 10020  41187,3 41187,3 41187,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 41187,3 41187,3 41187,3

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

203 01 04 11 0 00 80010  321297,4 322000,4 322000,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 319610,2 320313,2 320313,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 04 11 0 00 80010 200 1687,2 1687,2 1687,2

Судебная система 203 01 05   4781,3 481,1 259,4
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 01 05 11 0 00 00000  4781,3 481,1 259,4

Осуществление отдельных 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  4781,3 481,1 259,4

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 4781,3 481,1 259,4
Другие общегосударственные 
вопросы

203 01 13   1477187,37601 1267330,375 1411063,375

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 01 13 11 0 00 00000  256759,0 224709,4 224709,4

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Дом 
прав человека в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10090  27000,0 23990,2 23990,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 22453,8 21308,8 21308,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10090 200 4380,2 2564,4 2564,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 01 13 11 0 00 10090 800 166,0 117,0 117,0

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Агент-
ство социального питания»

203 01 13 11 0 00 10100  2000,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10100 100 1399,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10100 200 600,3 0,0 0,0

Субсидии Ульяновскому 
региональному отделению 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
юристов России» на финансо-
вое обеспечение затрат, связан-
ных с деятельностью Ассоциа-
ции по содействию развитию 
правового просвещения и 
оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10140  4746,7 3446,7 3446,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10140 600 4746,7 3446,7 3446,7

Субсидии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат 
по осуществлению социально 
ориентированных видов дея-
тельности в целях содействия 
развитию местного самоуправ-
ления в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10150  9900,0 9738,9 9738,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 9900,0 9738,9 9738,9

Субсидии Ульяновской регио-
нальной организации Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов

203 01 13 11 0 00 10160  1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 1500,0 1500,0 1500,0

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 3 октября 
2012 года  № 131-ЗО «О бес-
платной юридической помощи 
на территории Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10200  1000,0 1000,0 1000,0



4 ДокументыДокументы

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10200 300 1000,0 1000,0 1000,0

Субсидии автономной не-
коммерческой организации 
«Центр стратегических иссле-
дований Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  48570,6 23170,6 23170,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 48570,6 23170,6 23170,6

Субсидии Автономной не-
коммерческой организации 
Организации дополнительного 
профессионального образова-
ния «Корпоративный универ-
ситет Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с решением 
задач в области образования

203 01 13 11 0 00 10290  15006,1 15006,1 15006,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 15006,1 15006,1 15006,1

Реализация мероприятий об-
ластной программы «Противо-
действие коррупции в Улья-
новской области»

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10370 300 225,0 225,0 225,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 01 13 11 0 00 10370 800 25,0 25,0 25,0

Субсидии Ассоциации тер-
риториальных общественных 
самоуправлений Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10420  3450,0 3087,0 3087,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10420 600 3450,0 3087,0 3087,0

Субсидии Ульяновскому 
областному отделению Все-
российской общественной 
организации «Русское геогра-
фическое общество»

203 01 13 11 0 00 10440  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 3500,0 3500,0 3500,0

Реализация мероприятий Про-
граммы Ульяновской области 
по обеспечению прав потре-
бителей

203 01 13 11 0 00 10480  500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10480 200 220,0 220,0 220,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10480 300 280,0 280,0 280,0

Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной 
Думы и их помощников в из-
бирательных округах

203 01 13 11 0 00 51410  57047,3 57047,3 57047,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 45914,9 45914,9 45914,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51410 200 11132,4 11132,4 11132,4

Обеспечение деятельности 
сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  6359,1 6359,1 6359,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 5229,1 5229,1 5229,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51420 200 1130,0 1130,0 1130,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 71010  30057,2 32057,2 32057,2

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 30057,2 32057,2 32057,2
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходного 
обязательства, связанного с 
определением перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
отдельных административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульянов-
ской области об администра-
тивных правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с про-
ведением на территории Улья-
новской области публичных 
мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  199,8 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 199,8 99,9 99,9
Реализация Закона Ульяновской  
области от 6 октября 2011 года  
№ 170-ЗО «О мерах государ-
ственной поддержки обществен-
ных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожар-
ных в Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80060  200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80060 200 200,0 200,0 200,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  44018,4 42302,6 42302,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 39496,4 39496,4 39496,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80130 200 4016,0 2300,2 2300,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80130 300 500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 01 13 11 0 00 80130 800 6,0 6,0 6,0

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 5 мая 2011 
года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 80160  500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80160 300 500,0 500,0 500,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 01 13 81 0 00 00000  29504,2 20880,2 35299,0

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций и доброволь-
ческой (волонтёрской) деятель-
ности в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 01 13 81 1 00 00000  17850,0 16900,0 24300,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление на конкурсной 
основе финансовой поддержки 
социально ориентированных 
программ (проектов), реали-
зуемых социально ориенти-
рованными некоммерческими 
организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  10000,0 10000,0 15000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 10000,0 10000,0 15000,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение разви-
тия гражданского общества и 
организацию взаимодействия 
составляющих его элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  7400,0 6900,0 8400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 1 05 00000 200 500,0 0,0 1500,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений и 
городских округов Ульянов-
ской области в целях финан-
сового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячных 
денежных выплат лицам, осу-
ществляющим полномочия 
сельских старост

203 01 13 81 1 05 73080  6900,0 6900,0 6900,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 6900,0 6900,0 6900,0
Основное мероприятие «Вы-
плата премий Губернатора 
Ульяновской области»

203 01 13 81 1 08 00000  450,0 0,0 900,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 81 1 08 00000 300 450,0 0,0 900,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 00 00000  11654,2 3980,2 10999,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение гражданской иден-
тичности и этнокультурного 
развития народов России, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 01 00000 200 150,0 150,0 130,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 81 2 01 00000 300 0,0 0,0 20,0

Основное мероприятие «Про-
филактика экстремизма на 
национальной и религиозной 
почве»

203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики»

203 01 13 81 2 03 00000  11204,2 3630,2 10549,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  11104,2 3530,2 10449,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 1404,2 3530,2 10449,0

Укрепление гражданского 
единства, гражданского само-
сознания и сохранение само-
бытности многонационального 
народа Российской Федерации 
(российской нации)

203 01 13 81 2 03 R5161  1900,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5161 600 1900,0 0,0 0,0

Обеспечение межнациональ-
ного и межрелигиозного мира 
и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтни-
ческих) отношений

203 01 13 81 2 03 R5162  4500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5162 600 4500,0 0,0 0,0
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Содействие этнокультурному 
и духовному развитию народов 
Российской Федерации

203 01 13 81 2 03 R5163  3300,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5163 600 3300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адап-
тация и интеграция иностран-
ных граждан в Ульяновской 
области»

203 01 13 81 2 04 00000  200,0 100,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 04 00000 200 200,0 100,0 200,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие государственного управле-
ния в Ульяновской области»

203 01 13 84 0 00 00000  381707,5 412204,6 465685,8

Основное мероприятие «Оцен-
ка претендентов на замещение 
должностей гражданской 
службы и гражданских слу-
жащих»

203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению 
должностей государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной 
службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Со-
вершенствование ведения 
кадрового учёта лиц, замещаю-
щих государственные долж-
ности Ульяновской области, 
гражданских служащих, лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям 
гражданской службы в госу-
дарственных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и со-
держание) автоматизированной 
системы управления в целях 
обеспечения возможности пере-
дачи сведений по вопросам фор-
мирования кадрового состава 
государственной гражданской 
службы Ульяновской области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионального 
(в том числе дополнительного 
профессионального) образова-
ния лиц, замещающих государ-
ственные или муниципальные 
должности, должности граж-
данской службы, должности 
муниципальной службы в Улья-
новской области, работников 
государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления 
или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных обра-
зований Ульяновской области»

203 01 13 84 0 03 00000  138,6 838,6 838,6

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской обла-
сти, государственных граждан-
ских служащих (работников) 
государственных органов Улья-
новской области, лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных 
служащих (работников) орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области

203 01 13 84 0 03 26030  138,6 838,6 838,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 03 26030 200 138,6 838,6 838,6

Основное мероприятие «Раз-
витие резерва управленческих 
кадров Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  0,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию меха-
низма его формирования

203 01 13 84 0 04 26040  0,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 04 26040 200 0,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Со-
вершенствование работы с 
молодёжью на гражданской 
службе»

203 01 13 84 0 05 00000  0,0 50,0 50,0

Организация и проведение 
мероприятий по работе с мо-
лодёжью на государственной 
гражданской службе Ульянов-
ской области

203 01 13 84 0 05 26050  0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 05 26050 200 0,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Повы-
шение имиджа гражданской и 
муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение 
областных конференций и 
конкурсов по вопросам го-
сударственной гражданской 
службы Ульяновской области 
и муниципальной службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Губер-
натора Ульяновской области 
и государственных органов, в 
том числе проведение работ по 
капитальному ремонту адми-
нистративных зданий»

203 01 13 84 0 07 00000  381301,9 410989,0 464470,2

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  381301,9 410989,0 464470,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 258888,9 269496,3 269496,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 07 80130 200 119917,4 138997,1 192478,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 01 13 84 0 07 80130 800 2495,6 2495,6 2495,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

203 01 13 86 0 00 00000  153070,0 11310,0 47143,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и про-
филактике правонарушений 
на территории Улья- новской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безо-пасности жизнедеятель-
ности на территории Ульянов-
ской области»

203 01 13 86 1 00 00000  152550,0 10790,0 46623,0

Основное мероприятие «Во-
влечение общественности в 
деятельность по предупрежде-
нию правонарушений»

203 01 13 86 1 01 00000  1800,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 01 00000 200 1400,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие 
«Предупреждение и пресече-
ние преступлений с участием 
несовершеннолетних и в от-
ношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  0,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 02 00000 200 0,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Соз-
дание автоматизированного 
программного комплекса 
«Безопасный город»

203 01 13 86 1 04 00000  145000,0 3000,0 38833,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области в целях повышения 
общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории 
Ульяновской области

203 01 13 86 1 04 62660  145000,0 3000,0 38833,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 86 1 04 62660 600 145000,0 3000,0 38833,0

Основное мероприя-
тие «Информационно-
методическое обеспечение про-
филактики правонарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  750,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 06 00000 200 750,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Про-
тиводействие распростране-
нию идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 08 00000 200 5000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульянов-
ской области»

203 01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое 
обеспечение антинаркотиче-
ской деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие информационного 
общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области»

203 01 13 96 0 00 00000  656146,67601 598226,175 638226,175

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных услуг испол-
нительными органами государ-
ственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 1 00 00000  635706,67601 567535,275 594738,775

Основное мероприятие «Раз-
витие сети многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и обновление 
их материально-технической 
базы»

203 01 13 96 1 01 00000  1500,0 13000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 01 00000 200 1500,0 13000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение текущей деятель-
ности подведомственных 
учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000  620017,1 537668,6 558906,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 477073,82361 450394,1 450394,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 03 00000 200 140053,0 87104,5 105621,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 01 13 96 1 03 00000 800 2890,27639 170,0 2891,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 01 13 96 1 04 00000  12509,90101 12589,4 12789,5
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Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 1 04 80230  12509,90101 12589,4 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 04 80230 200 12509,90101 12589,4 12789,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проек-
та «Цифровое государственное 
управление», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Цифровое государ-
ственное управление»

203 01 13 96 1 D6 00000  1679,675 4277,275 9043,175

Обеспечение возможности до-
ступа пользователей в модели 
«одного окна» посредством 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) к информации, соз-
данной органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления и органами 
государственных внебюджет-
ных фондов, а также к иной 
общедоступной информации

203 01 13 96 1 D6 80340  1479,675 2327,275 3399,575

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 D6 80340 200 1479,675 2327,275 3399,575

Обеспечение информирования 
граждан и популяризация 
цифровых государственных и 
муниципальных услуг, а также 
функций и сервисов, с ними 
связанных

203 01 13 96 1 D6 80350  200,0 350,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 D6 80350 200 200,0 350,0 550,0

Обеспечение развития системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия на терри-
тории Ульяновской области

203 01 13 96 1 D6 80360  0,0 1600,0 5093,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 D6 80360 200 0,0 1600,0 5093,6

Подпрограмма «Повышение 
уровня доступности инфор-
мационных и телекоммуника-
ционных технологий для фи-
зических и юридических лиц 
в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  16500,0 12500,0 12500,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление субсидии Фонду 
развития информационных 
технологий Ульяновской об-
ласти в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня доступности инфор-
мационных и телекоммуни-
кационных технологий для 
физических и юридических 
лиц в Ульяновской области, 
а также финансового обе-
спечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной 
деятельности»

203 01 13 96 2 01 00000  6500,0 12500,0 12500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 96 2 01 00000 600 6500,0 12500,0 12500,0

Основное мероприятие 
«Предоставление субсидий 
из областного бюджета Улья-
новской области автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического 
развития Ульяновской об-
ласти» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением её уставной 
деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 96 2 02 00000 600 10000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Раз-
витие инфор-мационно-
телекоммуникационного 
взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной 
власти Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие информационного 
общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области»

203 01 13 96 3 00 00000  3700,0 17950,9 28247,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация сетей передачи 
данных и обновление про-
граммного обеспечения»

203 01 13 96 3 01 00000  2700,0 15590,9 25887,4

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 3 01 80230  2700,0 15590,9 25887,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 2700,0 15590,9 25887,4

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Информационная 
безопасность», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерально-
го проекта «Информационная 
безопасность»

203 01 13 96 3 D4 00000  1000,0 2360,0 2360,0

Обеспечение информационной 
безо-пасности с использо-
ванием криптографических 
технологий

203 01 13 96 3 D4 80370  1000,0 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 D4 80370 200 1000,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение 
результатов космической 
деятельности и создание ре-
гиональной инфраструктуры 
пространственных данных 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Мо-
дернизация и техническое обе-
спечение функционирования 
геоинформационной системы 
«Геопортал Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере инфор-
мационных технологий

203 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

203 03    821291,9 714768,0 768935,0

Гражданская оборона 203 03 09   0,0 2630,0 2630,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

203 03 09 86 0 00 00000  0,0 2630,0 2630,0

Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

203 03 09 86 3 00 00000  0,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Осве-
жение запасов средств индиви-
дуальной защиты для граждан-
ской обороны в Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 04 00000  0,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 04 00000 200 0,0 2630,0 2630,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопас-
ность

203 03 10   820583,2 710429,3 764596,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 0 00 00000  820583,2 710429,3 764596,3

Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

203 03 10 86 3 00 00000  820583,2 710429,3 764596,3

Основное мероприятие «Уча-
стие в создании региональных 
элементов комплексной систе-
мы информирования и опове-
щения населения»

203 03 10 86 3 01 00000  0,0 723,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 01 00000 200 0,0 723,3 7890,3

Основное мероприятие «Соз-
дание комплексной системы 
экстренного оповещения насе-
ления на территории Ульянов-
ской области»

203 03 10 86 3 03 00000  0,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 03 00000 200 0,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Соз-
дание территориального стра-
хового фонда документации 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 05 00000  0,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 05 00000 200 0,0 150,0 150,0

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности Областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Служба гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  753922,9 693639,0 713639,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 676744,9 657744,9 657744,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 06 00000 200 72616,0 31432,1 51432,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 03 10 86 3 06 00000 800 4562,0 4462,0 4462,0

Основное мероприятие «Со-
держание пожарных частей 
противопожарной службы 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 07 00000  11660,3 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 10 86 3 07 00000 200 11660,3 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Соз-
дание системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» на территории Ульянов-
ской области»

203 03 10 86 3 08 00000  55000,0 3000,0 30000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финан-
сового обеспечения затрат, 
связанных с созданием систе-
мы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

203 03 10 86 3 08 62670  55000,0 3000,0 30000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 03 10 86 3 08 62670 600 55000,0 3000,0 30000,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

203 03 14   708,7 1708,7 1708,7

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 03 14 11 0 00 00000  708,7 1708,7 1708,7
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Субвенции федеральному 
бюджету на осуществление 
части переданных полномочий 
по составлению протоколов 
об административных право-
нарушениях, посягающих 
на общественный порядок и 
общественную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  708,7 1708,7 1708,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 708,7 1708,7 1708,7
Национальная экономика 203 04    28365,42399 17819,025 23319,025
Связь и информатика 203 04 10   12662,02399 4712,125 4712,125
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие информационного 
общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области»

203 04 10 96 0 00 00000  12662,02399 4712,125 4712,125

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных услуг испол-
нительными органами государ-
ственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 04 10 96 1 00 00000  4712,125 4712,125 4712,125

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 04 10 96 1 04 00000  4712,125 4712,125 4712,125

Поддержка региональных 
проектов в сфере информаци-
онных технологий

203 04 10 96 1 04 R0280  4712,125 4712,125 4712,125

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 04 10 96 1 04 R0280 200 4712,125 4712,125 4712,125

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного 
взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной 
власти Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие информационного 
общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области»

203 04 10 96 3 00 00000  7949,89899 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проек-
та «Информационная инфра-
структура», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Информационная 
инфраструктура»

203 04 10 96 3 D2 00000  7949,89899 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
по созданию и организации 
работы единой службы опера-
тивной помощи гражданам по 
номеру «122»

203 04 10 96 3 D2 53540  7949,89899 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 04 10 96 3 D2 53540 200 7949,89899 0,0 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

203 04 12   15703,4 13106,9 18606,9

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 04 12 87 0 00 00000  15703,4 13106,9 18606,9

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

203 04 12 87 0 06 00000  5850,0 3000,0 8500,0

Рекламно-информационное 
обеспечение развития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  5850,0 1000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 04 12 87 0 06 44140 200 5850,0 1000,0 4000,0

Субсидии на софинансиро-
вание развития туристской 
инфраструктуры

203 04 12 87 0 06 70310  0,0 2000,0 4500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 04 12 87 0 06 70310 600 0,0 2000,0 4500,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия 
в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 04 12 87 1 00 00000  9853,4 10106,9 10106,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителей и соисполнителей 
государственной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  9853,4 10106,9 10106,9

Финансовое обеспечение 
деятельности областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  9853,4 10106,9 10106,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 04 12 87 1 01 44170 100 8737,2 8990,7 8990,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 04 12 87 1 01 44170 200 1116,2 1116,2 1116,2

Образование 203 07    3861,6 4305,1 4305,1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

203 07 05   3861,6 4305,1 4305,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие государственного управле-
ния в Ульяновской области»

203 07 05 84 0 00 00000  3861,6 4305,1 4305,1

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионального 
(в том числе дополнительного 
профессионального) образова-
ния лиц, замещающих государ-
ственные или муниципальные 
должности, должности граж-
данской службы, должности 
муниципальной службы в 
Ульяновской области, работни-
ков государственных органов, 
лиц, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям 
муниципальной службы в 
органах местного самоуправле-
ния или аппаратах избиратель-
ных комиссий муниципальных 
образований Ульяновской 
области»

203 07 05 84 0 03 00000  1500,0 1943,5 1943,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской обла-
сти, государственных граждан-
ских служащих (работников) 
государственных органов Улья-
новской области, лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные 
должности, и муниципальных 
служащих (работников) орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  1390,0 1613,5 1613,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 03 26030 200 1390,0 1613,5 1613,5

Предоставление грантов в 
форме субсидий организациям, 
осуществляющим образова-
тельную деятельность, в целях 
возмещения затрат, связанных 
с обучением гражданских 
служащих на основании госу-
дарственных образовательных 
сертификатов на дополни-
тельное профессиональное 
образование

203 07 05 84 0 03 26070  110,0 330,0 330,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 07 05 84 0 03 26070 600 110,0 330,0 330,0

Основное мероприятие «Раз-
витие резерва управленческих 
кадров Ульяновской области»

203 07 05 84 0 04 00000  41,6 41,6 41,6

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию меха-
низма его формирования

203 07 05 84 0 04 26040  41,6 41,6 41,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 04 26040 200 41,6 41,6 41,6

Основное мероприятие «Под-
готовка управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства на территории Улья-
новской области»

203 07 05 84 0 09 00000  2320,0 2320,0 2320,0

Подготовка управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской 
Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2320,0 2320,0 2320,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2320,0 2320,0 2320,0

Культура, кинематография 203 08    11252,3 11327,7 13359,0
Культура 203 08 01   2000,0 2000,0 4000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 08 01 87 0 00 00000  2000,0 2000,0 4000,0

Основное мероприятие «Со-
хранение и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры народов Россий-
ской Федерации, расположен-
ных на территории Ульянов-
ской области)»

203 08 01 87 0 04 00000  2000,0 2000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 08 01 87 0 04 00000 200 2000,0 2000,0 3700,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 01 87 0 04 00000 600 0,0 0,0 300,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

203 08 04   9252,3 9327,7 9359,0

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 08 04 11 0 00 00000  752,3 827,7 859,0

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 91 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» 
полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов 
культурного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  752,3 827,7 859,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 752,3 827,7 859,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

203 08 04 87 0 00 00000  8500,0 8500,0 8500,0

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

203 08 04 87 0 03 00000  8500,0 8500,0 8500,0

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с обеспечени-
ем его деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  8500,0 8500,0 8500,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 08 04 87 0 03 44180 600 8500,0 8500,0 8500,0

Социальная политика 203 10    369,6 0,0 0,0
Социальное обеспечение на-
селения

203 10 03   369,6 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 10 03 81 0 00 00000  369,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

203 10 03 81 3 00 00000  369,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки молодым специали-
стам»

203 10 03 81 3 04 00000  369,6 0,0 0,0

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 2 октября 
2020 года  № 103-ЗО «О право-
вом регулировании отдельных 
вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской 
области»

203 10 03 81 3 04 80050  369,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 10 03 81 3 04 80050 300 369,6 0,0 0,0

Средства массовой инфор-
мации

203 12    255737,1 185920,7 240520,7

Телевидение и радиовещание 203 12 01   106474,6 60462,5 96062,5
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 12 01 11 0 00 00000  43000,0 0,0 28000,0

Поддержка в области элек-
тронных средств массовой 
информации

203 12 01 11 0 00 98702  43000,0 0,0 28000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 12 01 11 0 00 98702 800 43000,0 0,0 28000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 12 01 81 0 00 00000  63474,6 60462,5 68062,5

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в 
Ульяновской области»

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0 3000,0 4000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение гражданской иден-
тичности и этнокультурного 
развития народов России, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0 3000,0 4000,0

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство, 
распространение и тиражи-
рование социально значимых 
программ в сфере электронных 
средств массовой информации

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0 3000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 3000,0 4000,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 01 81 3 00 00000  59474,6 57462,5 64062,5

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических 
лиц, осуществляющих произ-
водство и выпуск теле-, радио-
программ, связанных с осве-
щением социально значимых 
событий общественной, эконо-
мической и культурной жизни 
в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  59474,6 57462,5 64062,5

Производство продукции сете-
вого издания и предоставление 
доступа к нему

203 12 01 81 3 01 98701  8000,0 7401,0 7401,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98701 600 8000,0 7401,0 7401,0

Обеспечение деятельности 
телерадиокомпаний, учреждён-
ных Правительством Ульянов-
ской области

203 12 01 81 3 01 98703  40631,6 42218,5 45818,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98703 600 40631,6 42218,5 45818,5

Производство и распростране-
ние телепрограмм

203 12 01 81 3 01 98711  10843,0 7843,0 10843,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 01 81 3 01 98711 600 10843,0 7843,0 10843,0

Периодическая печать и из-
дательства

203 12 02   148262,5 125458,2 140458,2

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

203 12 02 11 0 00 00000  5000,0 0,0 5000,0

Поддержка в области перио-
дических печатных средств 
массовой информации

203 12 02 11 0 00 98705  5000,0 0,0 5000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

203 12 02 11 0 00 98705 800 5000,0 0,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 12 02 81 0 00 00000  143262,5 125458,2 135458,2

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 02 81 3 00 00000  143262,5 125458,2 135458,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических 
лиц, осуществляющих про-
изводство и выпуск номеров 
периодических печатных из-
даний, учредителем которых 
является Правительство Улья-
новской области»

203 12 02 81 3 02 00000  143262,5 125458,2 135458,2

Субсидии областным автоном-
ным учреждениям в сфере пе-
риодических печатных средств 
массовой информации

203 12 02 81 3 02 98706  143262,5 125458,2 135458,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 12 02 81 3 02 98706 600 143262,5 125458,2 135458,2

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

203 12 04   1000,0 0,0 4000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 12 04 81 0 00 00000  1000,0 0,0 4000,0

Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской об-
ласти»

203 12 04 81 3 00 00000  1000,0 0,0 4000,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информаци-
онной политики»

203 12 04 81 3 03 00000  1000,0 0,0 4000,0

Проведение творческих кон-
курсов и тематических семина-
ров в сфере средств массовой 
информации

203 12 04 81 3 03 98707  1000,0 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 12 04 81 3 03 98707 200 1000,0 0,0 2000,0

Проведение мероприятий, 
посвящённых Дню российской 
печати

203 12 04 81 3 03 98708  0,0 0,0 2000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 0,0 0,0 2000,0

Законодательное Собрание 
Ульяновской области

205     260000,0 202736,2 202736,2

Общегосударственные во-
просы

205 01    260000,0 202736,2 202736,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

205 01 03   260000,0 202736,2 202736,2

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

205 01 03 11 0 00 00000  260000,0 202736,2 202736,2

Председатель Законодатель-
ного Собрания Ульяновской 
области

205 01 03 11 0 00 10030  4340,885 4340,885 4340,885

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4340,885 4340,885 4340,885

Депутаты Законодательного 
Собрания Ульяновской об-
ласти

205 01 03 11 0 00 10040  39610,794 39610,794 39610,794

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 39610,794 39610,794 39610,794

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 80010  216048,321 158784,521 158784,521

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 134674,151 134674,151 134674,151

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205 01 03 11 0 00 80010 200 81110,0 24095,37 24095,37

Иные бюджетные ассигно-
вания

205 01 03 11 0 00 80010 800 264,17 15,0 15,0

Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

220     8528330,276 6496345,09072 3618341,97489

Общегосударственные во-
просы

220 01    103073,8 70869,3 71000,3

Другие общегосударственные 
вопросы

220 01 13   103073,8 70869,3 71000,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие государственного управле-
ния в Ульяновской области»

220 01 13 84 0 00 00000  26752,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Губер-
натора Ульяновской области 
и государственных органов, в 
том числе проведение работ по 
капитальному ремонту адми-
нистративных зданий»

220 01 13 84 0 07 00000  26752,5 0,0 0,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

220 01 13 84 0 07 80130  26752,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 01 13 84 0 07 80130 200 26752,5 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 01 13 85 0 00 00000  76321,3 70869,3 71000,3

Подпрограмма «Градострои-
тельное планирование разви-
тия территорий Ульяновской 
области»

220 01 13 85 2 00 00000  16431,3 15979,3 16110,3

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в 
сфере управления земельными 
участками, расположенными 
в границах Ульяновской обла-
сти, в том числе оплата судеб-
ных расходов»

220 01 13 85 2 02 00000  5000,0 7000,0 6755,6
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 01 13 85 2 02 00000 200 2000,0 3500,0 3255,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 01 13 85 2 02 00000 800 3000,0 3500,0 3500,0

Основное мероприятие «Орга-
низация проведения комплекс-
ных кадастровых работ»

220 01 13 85 2 03 00000  11431,3 8979,3 9354,7

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области муниципальным 
образованиям Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
связанных с организацией 
выполнения комплексных 
кадастровых работ

220 01 13 85 2 03 R5110  11431,3 8979,3 9354,7

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 R5110 500 11431,3 8979,3 9354,7
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 01 13 85 5 00 00000  59890,0 54890,0 54890,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя и соисполнителей 
программы»

220 01 13 85 5 01 00000  59890,0 54890,0 54890,0

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

220 01 13 85 5 01 66030  39510,0 39510,0 39510,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

220 01 13 85 5 01 66030 100 33071,0 33071,0 33071,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 01 13 85 5 01 66030 200 6397,0 6397,0 6397,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 01 13 85 5 01 66030 800 42,0 42,0 42,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области областному 
государственному бюджет-
ному учреждению «Центр 
государственной кадастровой 
оценки» в целях финансового 
обеспечения выполнения им 
государственного задания и на 
иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  20380,0 15380,0 15380,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 01 13 85 5 01 66050 600 20380,0 15380,0 15380,0

Национальная экономика 220 04    1391083,48 1929662,95 989723,21
Общеэкономические вопросы 220 04 01   4000,0 3500,0 3500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

220 04 01 77 0 00 00000  4000,0 3500,0 3500,0

Подпрограмма «Активная 
политика занятости населе-
ния и социальная поддержка 
безработных граждан» го-
сударственной программы 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

220 04 01 77 1 00 00000  3500,0 3500,0 3500,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Содействие занятости»

220 04 01 77 1 P2 00000  3500,0 3500,0 3500,0

Повышение эффективности 
службы занятости

220 04 01 77 1 P2 52910  3500,0 3500,0 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 04 01 77 1 P2 52910 200 3500,0 3500,0 3500,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости 
населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской 
области»

220 04 01 77 3 00 00000  500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

220 04 01 77 3 01 00000  500,0 0,0 0,0

Организации, подведомствен-
ные органу исполнительной 
власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере за-
нятости населения

220 04 01 77 3 01 15080  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 04 01 77 3 01 15080 200 500,0 0,0 0,0

Водное хозяйство 220 04 06   20565,42 65389,38 59544,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

220 04 06 88 0 00 00000  20565,42 65389,38 59544,6

Подпрограмма «Развитие во-
дохозяйственного комплекса» 
государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  20565,42 65389,38 59544,6

Основное мероприятие 
«Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной 
защиты, капитальный ремонт 
гидротехнических сооруже-
ний, в том числе разработка 
проектной документации и 
погашение кредиторской за-
долженности по оплате ранее 
выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  20565,42 65389,38 59544,6

Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной 
защиты

220 04 06 88 2 01 48010  0,0 65389,38 59544,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 0,0 65389,38 59544,6

Мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» (строительство 
(реконструкция) сооружений 
инженерной защиты)

220 04 06 88 2 01 R0161  20565,42 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 04 06 88 2 01 R0161 400 20565,42 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

220 04 09   70029,25 576369,71 915379,21

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 04 09 85 0 00 00000  70029,25 576369,71 915379,21

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 04 09 85 1 00 00000  70029,25 576369,71 915379,21

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Жильё»

220 04 09 85 1 F1 00000  70029,25 576369,71 915379,21

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 04 09 85 1 F1 50210  70029,25 576369,71 915379,21

Межбюджетные трансферты 220 04 09 85 1 F1 50210 500 70029,25 576369,71 915379,21
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

220 04 12   1296488,81 1284403,86 11299,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 04 12 85 0 00 00000  31591,81 11403,86 11299,4

Подпрограмма «Градострои-
тельное планирование разви-
тия территорий Ульяновской 
области»

220 04 12 85 2 00 00000  31591,81 11403,86 11299,4

Основное мероприятие «Обе-
спечение муниципальных 
образований Ульяновской 
области документами терри-
ториального планирования и 
градостроительного зонирова-
ния, актуализация схемы тер-
риториального планирования 
Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 00000  31591,81 11403,86 11299,4

Приобретение и установка 
программно-аппаратных средств, 
подготовка и загрузка картогра-
фических данных, необходимых 
для создания, развития, ввода в 
эксплуатацию и эксплуатации 
государственной информаци-
онной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44030  26000,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44030 200 26000,0 8000,0 8000,0

Подготовка квалифициро-
ванных кадров в рамках реа-
лизации Закона Ульяновской 
области от 4 июня  2020 года 
№ 51-ЗО «О некоторых мерах, 
способствующих привлечению 
квалифицированных работни-
ков в сфере градостроитель-
ной деятельности в органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 44310  2591,81 3403,86 3299,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 04 12 85 2 01 44310 300 2591,81 3403,86 3299,4

Внесение изменений в схему 
территориального планирова-
ния Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44390  1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44390 200 1500,0 0,0 0,0

Внесение сведений о границах 
населённых пунктов и тер-
риториальных зон в Единый 
государственный реестр не-
движимости

220 04 12 85 2 01 44400  1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 04 12 85 2 01 44400 200 1500,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

220 04 12 90 0 00 00000  1264897,0 1273000,0 0,0

Подпрограмма «Формирова-
ние и развитие инфраструкту-
ры зон развития Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

220 04 12 90 1 00 00000  1264897,0 1273000,0 0,0

Основное мероприятие «Созда-
ние объектов инфраструктуры 
в целях реализации проекта 
по строительству объектов 
инфраструктуры индустриаль-
ных (промышленных) парков, 
промышленных технопарков, 
особых экономических зон, 
территорий опережающего 
социально-экономического раз-
вития, инновационных научно-
технологических центров»

220 04 12 90 1 05 00000  1264897,0 1273000,0 0,0

Проектирование, строитель-
ство и подключение (техно-
логическое присоединение) 
объектов капитального строи-
тельства и инфраструктуры к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или 
водоотведения)

220 04 12 90 1 05 98100  1264897,0 1273000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 04 12 90 1 05 98100 400 1264897,0 1273000,0 0,0
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Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

220 05    1791613,34671 657109,8 646420,48

Жилищное хозяйство 220 05 01   1481785,92023 504250,0 431648,4
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

220 05 01 11 0 00 00000  107052,1 84364,3 326648,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

220 05 01 11 0 00 09602  106852,1 84364,3 326648,4

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 106852,1 84364,3 326648,4
Исполнение решений прав-
ления государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

220 05 01 11 0 00 94200  200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 05 01 11 0 00 94200 800 200,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 05 01 85 0 00 00000  1374733,82023 419885,7 105000,0

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 01 85 1 00 00000  1374733,82023 419885,7 105000,0

Основное мероприятие «Раз-
витие жилищного строитель-
ства»

220 05 01 85 1 01 00000  384440,0 271600,0 105000,0

Предоставление субсидий в 
виде имущественного взноса 
из областного бюджета Улья-
новской области в имущество 
публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строи-
тельства»

220 05 01 85 1 01 40090  150000,0 110000,0 105000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 05 01 85 1 01 40090 800 150000,0 110000,0 105000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области застройщикам-
инвесторам в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выпол-
нением работ по завершению 
строительства и вводу в экс-
плуатацию многоквартирных 
домов, строительство которых 
осуществляется (осуществля-
лось) с привлечением денеж-
ных средств граждан - участ-
ников долевого строительства 
таких многоквартирных домов 
и которые в соответствии с 
Федеральным законом от 
30.12.2004  № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Российской Федерации» при-
знаны проблемными объекта-
ми, расположенных на терри-
тории Ульяновской области

220 05 01 85 1 01 40100  194000,0 160000,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 05 01 85 1 01 40100 800 194000,0 160000,0 0,0

Осуществление проверки со-
ответствия видов, сроков, в 
том числе отдельных объёмов 
выполненных работ, связанных 
с завершением строительства 
и вводом в эксплуатацию про-
блемных объектов, располо-
женных на территории Улья-
новской области, детальному 
плану-графику строительства 
проблемных объектов

220 05 01 85 1 01 40600  1940,0 1600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 05 01 85 1 01 40600 200 1940,0 1600,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных со 
сносом аварийных расселён-
ных многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
муниципальных образований 
Ульяновской области

220 05 01 85 1 01 70470  38500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 01 70470 500 38500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта Ульяновской области 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  990293,82023 148285,7 0,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счёт средств государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

220 05 01 85 1 F3 67483  750154,42023 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 750154,42023 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства

220 05 01 85 1 F3 67484  240139,4 148285,7 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 240139,4 148285,7 0,0
Благоустройство 220 05 03   0,0 11670,0 5000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 05 03 85 0 00 00000  0,0 11670,0 5000,0

Подпрограмма «Увековечение 
памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

220 05 03 85 4 00 00000  0,0 11670,0 5000,0

Основное мероприятие «Соз-
дание, ремонт (реставрация) и 
установка объектов монумен-
тального искусства»

220 05 03 85 4 01 00000  0,0 11670,0 5000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с изготовлением, ремон-
том и реставрацией памятни-
ков, скульптурных компози-
ций, бюстов, мемориальных 
досок в память о лицах, внёс-
ших особый вклад в историю 
Ульяновской области (включая 
погашение кредиторской за-
долженности)

220 05 03 85 4 01 74240  0,0 11670,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 0,0 11670,0 5000,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

220 05 05   309827,42648 141189,8 209772,08

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 05 05 85 0 00 00000  309827,42648 141189,8 209772,08

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 05 85 1 00 00000  50766,76 0,0 68582,28

Основное мероприятие «Раз-
витие жилищного строитель-
ства»

220 05 05 85 1 01 00000  1500,0 0,0 0,0

Мониторинг стоимости 
строительных ресурсов на 
территории Ульяновской об-
ласти для формирования конъ-
юнктурного анализа текущих 
цен в соответствии со сводной 
номенклатурой ценообразую-
щих строительных ресурсов, 
утверждённой приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции от 30.08.2019 № 500/пр «О 
формировании сводной но-
менклатуры ценообразующих 
строительных ресурсов»

220 05 05 85 1 01 40500  1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 05 05 85 1 01 40500 200 1500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Жильё»

220 05 05 85 1 F1 00000  49266,76 0,0 68582,28

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 05 05 85 1 F1 50210  49266,76 0,0 68582,28

Межбюджетные трансферты 220 05 05 85 1 F1 50210 500 49266,76 0,0 68582,28
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 05 85 5 00 00000  259060,66648 141189,8 141189,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя и соисполнителей 
программы»

220 05 05 85 5 01 00000  259060,66648 141189,8 141189,8

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  69430,0 69430,0 69430,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

220 05 05 85 5 01 40200 100 62225,0 62225,0 62225,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 05 05 85 5 01 40200 200 6550,0 6550,0 6550,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 05 05 85 5 01 40200 800 655,0 655,0 655,0

Предоставление субсидий 
Ульяновскому областному 
фонду защиты прав граждан 
- участников долевого строи-
тельства на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с 
его деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  9400,0 9400,0 9400,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 40220 600 9400,0 9400,0 9400,0

Предоставление автономным 
учреждениям, функции и пол-
номочия учредителя которых 
осуществляет Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области, субси-
дий из областного бюджета на 
финансовое обеспечение вы-
полнения ими государственных 
заданий, а также на иные цели

220 05 05 85 5 01 66060  137360,86648 19490,0 19490,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

220 05 05 85 5 01 66060 600 137360,86648 19490,0 19490,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

220 05 05 85 5 01 80010  42869,8 42869,8 42869,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

220 05 05 85 5 01 80010 100 37192,8 36442,8 36442,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 05 05 85 5 01 80010 200 5665,0 6415,0 6415,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

220 05 05 85 5 01 80010 800 12,0 12,0 12,0

Образование 220 07    1274494,89318 573369,375 30835,0
Дошкольное образование 220 07 01   398613,8849 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 01 79 0 00 00000  184821,5349 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования  в 
Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  184821,5349 0,0 0,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошкольно-
го образования»

220 07 01 79 1 05 00000  122021,5349 0,0 0,0

Субсидии на софинансиро-
вание развития системы до-
школьного образования

220 07 01 79 1 05 70930  122021,5349 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 122021,5349 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Содействие занятости»

220 07 01 79 1 P2 00000  62800,0 0,0 0,0

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  62800,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 62800,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 07 01 85 0 00 00000  213792,35 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 07 01 85 1 00 00000  213792,35 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  213792,35 0,0 0,0

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  213792,35 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 213792,35 0,0 0,0
Общее образование 220 07 02   818035,38828 502684,375 0,0
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

220 07 02 11 0 00 00000  25576,47404 0,0 0,0

Подключение (технологиче-
ское присоединение) к системе 
теплоснабжения общеоб-
разовательной организации 
г.Димитровграда

220 07 02 11 0 00 94100  25576,47404 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 07 02 11 0 00 94100 400 25576,47404 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 02 79 0 00 00000  792458,91424 502684,375 0,0

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 02 79 1 00 00000  792458,91424 502684,375 0,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  54846,99764 0,0 0,0

Субсидии на софинансиро-
вание ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
благоустройства территории, 
приобретения оборудования 
для указанных организаций

220 07 02 79 1 04 70920  54846,99764 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 54846,99764 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Модернизация образова-
тельного пространства»

220 07 02 79 1 07 00000  299468,091 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
модернизации школьных си-
стем образования

220 07 02 79 1 07 R7500  299468,091 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 07 02 79 1 07 R7500 200 98295,93 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 07 R7500 500 201172,161 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Современная школа», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  438143,8256 502684,375 0,0

Обновление материально-
техниче-ской базы в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразо-
вательным программам

220 07 02 79 1 E1 51870  27540,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 07 02 79 1 E1 51870 200 27540,0 0,0 0,0

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях

220 07 02 79 1 E1 55200  410603,8256 502684,375 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 07 02 79 1 E1 55200 400 410603,8256 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 0,0 502684,375 0,0

Дополнительное образование 
детей

220 07 03   6473,8 70685,0 30835,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

220 07 03 87 0 00 00000  6473,8 70685,0 30835,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Культурная среда»

220 07 03 87 0 A1 00000  6473,8 70685,0 30835,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры

220 07 03 87 0 A1 55190  6473,8 70685,0 30835,0

Модернизация региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств пу-
тём их реконструкции и (или) 
капитального ремонта

220 07 03 87 0 A1 55198  6473,8 70685,0 30835,0

Межбюджетные трансферты 220 07 03 87 0 A1 55198 500 6473,8 70685,0 30835,0
Среднее профессиональное 
образование

220 07 04   51371,82 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

220 07 04 79 0 00 00000  51371,82 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
среднего профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения в Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

220 07 04 79 2 00 00000  51371,82 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проек-
та «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)», направленного 
на достижение целей, пока-
зателей и результатов феде-
рального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности про-
фессионального образования)»

220 07 04 79 2 E6 00000  51371,82 0,0 0,0

Создание (обновление) 
материально-технической базы 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования

220 07 04 79 2 E6 53590  51371,82 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 07 04 79 2 E6 53590 200 51371,82 0,0 0,0

Культура, кинематография 220 08    879502,7 677574,4 1030850,3
Культура 220 08 01   879502,7 677574,4 1030850,3
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и 
сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской 
области»

220 08 01 87 0 00 00000  879502,7 677574,4 1030850,3

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

220 08 01 87 0 01 00000  537061,0 500000,0 500000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 08 01 87 0 01 00000 200 37061,0 0,0 0,0

Проведение ремонтно-
реставрацион-ных работ на 
здании областного  государ-
ственного автономного учре-
ждения культуры «Ленинский 
мемо-риал»

220 08 01 87 0 01 R2440  500000,0 500000,0 500000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 08 01 87 0 01 R2440 200 500000,0 500000,0 500000,0

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

220 08 01 87 0 02 00000  60637,4 68853,4 0,0

Субсидии в целях софи-
нансирования расходных 
обязательств, связанных с 
проведением реконструкции 
и ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и об-
разовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70830  60637,4 68853,4 0,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 60637,4 68853,4 0,0
Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Культурная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  281804,3 108721,0 530850,3

Реновация учреждений отрас-
ли культуры

220 08 01 87 0 A1 54550  0,0 0,0 358049,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54550 400 0,0 0,0 358049,9

Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  211480,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54560 400 211480,1 0,0 0,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры

220 08 01 87 0 A1 55190  70324,2 108721,0 172800,4

Реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных музеев

220 08 01 87 0 A1 55191  4028,2 44022,0 102718,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55191 500 4028,2 44022,0 102718,0
Субсидии в целях софи-
нансирования расходных 
обязательств, связанных со 
строительством, реконструк-
цией и капитальным ремонтом 
сельских домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  66296,0 64699,0 70082,4

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 55195 400 61404,9 64699,0 70082,4

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 4891,1 0,0 0,0
Здравоохранение 220 09    1435059,22611 1728012,83572 258880,27489
Стационарная медицинская 
помощь

220 09 01   1151492,1 1356050,2 0,0

(Продолжение следует.)



12 Документы

(Продолжение. Начало в № 1 (24.472) от 11 января, в № 2 (24.473) от 14 января, в № 3 (24.474) от 18 января, в № 4 (24.475) от 21 января, в № 5 (24.476) от 25 января, 
в № 6 (24.477) от 28 января, в № 7 (24.478) от 1 февраля, в № 8 (24.479) от 4 февраля, в № 9 (24.480) от 8 февраля, в № 10 (24.481) от 11 февраля, в № 11 (24.482) от 15 февраля 2022 г.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

аДРЕСнЫй ПЕРЕЧЕнь
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  
в региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дис-
циплина собствен-
ников помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную  
систему, %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

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

21 декабря 2021 г. № 677-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

473 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 9

30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

474 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 7

30 60 35 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

475 Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Лу-
говая, 5

30 60 35 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

476 Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ка-
линина, 138

30 60 35 30 0 0 0 91,09 25 98,81 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

477 Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ле-
нина, 85

30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 97,76 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

478 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Ленина, 
70

30 60 34 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

479 г. Димитровград, ул. Луговая, 32 30 60 34 30 0 0 0 98,33 25 96,15 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

480 Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. 
Школьная, 5

30 60 32 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

481 г. Димитровград, пр-т Ленина, 31А 30 60 31 30 0 0 0 98,89 25 99,47 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

482 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 31 30 60 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

483 Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зе-
лёная, 12

30 60 30 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

484 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Лу-
говая, 8

30 60 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

485 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. 
Комсомольская, 47

30 60 30 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения 

486 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 17

30 60 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

487 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Ульянова, 16

30 60 30 30 0 0 0 88,31 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

488 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
пер. Юбилейный, 3

30 60 30 30 0 0 0 90,82 25 99,26 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

489 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 23

30 60 30 30 0 0 0 91,37 25 98,38 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада 

490 Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молча-
нова, 2

30 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,02 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

491 Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Ради-
щева, 8

30 60 30 30 0 0 0 98,05 25 97,77 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

492 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 84

30 60 30 30 0 0 0 95,27 25 97,66 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

493 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 18 30 60 30 30 0 0 0 89,98 25 97,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

494 Новомалыклинский р-н, с. Новочерем-
шанск, ул. Зелёная, 13

30 60 30 30 0 0 0 97,5 25 95,19 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

495 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 22

30 60 29 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

496 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ми-
хайлова, 8

30 60 29 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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497 Новоспасский р-н, с. Суруловка,
 ул. Дзержинского, 2

30 60 26 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

498 г. Димитровград, ул. Победы, 18 30 60 27 30 0 0 0 98,05 25 96,77 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

499 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Мира, 5

30 60 24 30 0 0 0 94,43 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

500 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 2

30 60 24 30 0 0 0 94,16 25 99,74 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

501 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 
1Б

30 60 24 30 0 0 0 97,22 25 98,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

502 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 
лет СССР, 6

30 60 24 30 0 0 0 93,6 25 97,3 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

503 г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 96 30 60 23,2 30 0 0 0 96,1 25 96,97 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

504 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
46

30 60 23 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

505 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
50

30 60 23 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

506 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Полевая, 7

30 60 23 30 0 0 0 93,32 25 97,79 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

507 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
37

30 60 23 30 0 0 0 98,33 25 96,82 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

508 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Шевченко, 8

30 60 22 30 0 0 0 93,04 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

509 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Некрасова, 34

30 60 22 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

510 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 33 30 60 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

511 Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, 
пер. Юбилейный, 4

30 60 21 30 0 0 0 90,82 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

512 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 63

30 60 21 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

513 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Новый квартал, 2

30 60 21 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

514 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Новый квартал, 6

30 60 21 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

515 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 26 30 60 21 30 0 0 0 89,15 25 99,77 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

516 Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, 
ул. Полевая, 17

30 60 21 30 0 0 0 92,76 25 99,74 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

517 г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 37 30 60 21 30 0 0 0 98,89 25 96,73 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

518 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, 4

30 60 21 30 0 0 0 93,23 25 96,5 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

519 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 11 30 60 21 30 0 0 0 98,61 25 95,64 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

520 г. Ульяновск, ул. Островского, 21 30 60 24 30 0 0 0 98,1 25 95 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

521 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 5

29 60 39 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада
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522 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 7

29 60 39 30 0 0 0 94,43 25 99,94 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

523 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ле-
нина, 7А

29 60 38 30 0 0 0 95,55 25 98,68 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

524 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 30

29 60 31 30 0 0 0 88,87 25 99,63 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

525 г. Димитровград, ул. Алтайская, 55 29 60 34 30 0 0 0 99,17 25 96,5 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

526 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 14 29 60 30 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

527 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 
34

29 60 30 30 0 0 0 89,15 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

528 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 125

29 60 30 30 0 0 0 93,32 25 98,76 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

529 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 35 29 60 30 30 0 0 0 99,72 25 98,3 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

530 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Спортивная, 1

29 60 30 30 0 0 0 87,76 25 96,94 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

531 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 45 29 60 30 30 0 0 0 98,89 25 95,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

532 г. Димитровград, ул. Луговая, 24 29 60 30 30 0 0 0 98,33 25 95,24 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

533 г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2Б 29 60 28 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

534 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промыш-
ленная, 29

29 60 28 30 0 0 0 89,15 25 99,28 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

535 Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Победа, 2

29 60 28 30 0 0 0 97,5 25 96,25 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

536 Старомайнский р-н, с. Прибрежное, 
ул. Дорожная, 14

29 60 25 30 0 0 0 85,53 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

537 Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 13

29 60 24 30 0 0 0 90,54 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

538 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Перво-
майская, 22А

29 60 23,2 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

539 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 28

29 60 24 30 0 0 0 86,64 25 96,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

540 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 20

29 60 23 30 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

541 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 22

29 60 23 30 0 0 0 92,49 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

542 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Чкалова, 5А

29 60 23 30 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

543 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 39

29 60 23 30 0 0 0 93,88 25 95,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

544 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 
лет Октября, 18

29 60 23 30 0 0 0 94,99 25 95,42 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

545 г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 29 29 60 22 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

546 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
32

29 60 22 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Шевченко, 10

29 60 22 30 0 0 0 93,04 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

548 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Заводская, 7

29 60 22 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

549 Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Новый квартал, 9

29 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 
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550 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Мира, 5А

29 60 22 30 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

551 г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 
35

29 60 22 30 0 0 0 97,77 25 98,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

552 г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 33/6 29 60 21 30 0 0 0 98,05 25 99,21 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

553 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 22 29 60 22 30 0 0 0 89,15 25 96,75 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

554 г. Ульяновск, пр-т Туполева, 2 29 60 21 30 0 0 0 96,38 25 98,73 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

555 Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. 
Луговая, 2

28 60 38 30 0 0 0 99,17 25 98,09 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

556 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Волжская, 97

28 60 38 30 0 0 0 98,89 25 97,2 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

557 Старомайнский р-н, с. Прибрежное, 
ул. Дорожная, 10

28 60 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

558 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 28 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

559 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 33 28 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

560 г. Димитровград, ул. Черемшанская, 120 28 60 35 30 0 0 0 97,77 25 98,97 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

561 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега 
Кошевого, 13

28 60 35 30 0 0 0 96,38 25 98,6 50 165 ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

562 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 47 28 60 34 30 0 0 0 98,89 25 99,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

563 г. Димитровград, ул. Черемшанская, 116 28 60 33 30 0 0 0 98,05 25 97,38 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

564 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 28 60 30 30 0 0 0 98,61 25 99,67 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

565 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Строителей, 11А

28 60 32 30 0 0 0 96,94 25 99,4 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

566 Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, 
ул. Рабочая, 23

28 60 30 30 0 0 0 97,77 25 98,86 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

567 Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, микрорайон Южный, 1

28 60 30 30 0 0 0 94,43 25 95,39 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

568 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 28 28 60 28,75 30 0 0 0 97,22 25 97,8 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

569 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 1 28 60 28,19 30 0 0 0 98,05 25 96,18 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противо-
пожарной автоматики

570 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 20 28 60 27 30 0 0 0 97,77 25 97,47 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противо-
пожарной автоматики, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы электроснабжения 

571 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 18А

138 100 50 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши

572 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 11

77 100 52 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши

573 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 22

77 100 54 50 0 0 0 91,09 25 100 50 225 ремонт крыши

574 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 7

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт крыши

575 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 9

82 100 52 50 0 0 0 96,66 25 100 50 225 ремонт крыши

576 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 11

78 100 51 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши

577 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 13

78 100 53 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши

578 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 ремонт крыши

(Продолжение следует.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 января 2022 г. № 1/37-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие здравоохранения

в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области», утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 14.11.2019 № 26/569-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2022 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт дополнительных поступлений  в областной бюджет Улья-
новской области и перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации указанной государственной программы.

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

ПредседательПравительства области
   В.н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 января 2022 г. № 1/37-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в рамках государствен-

ной программы»:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«региональный проект «Модернизация первичного звена 

здравоохранения на территории Ульяновской области;»;
б) абзацы второй - седьмой считать абзацами третьим - вось-

мым соответственно;
2) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) в абзаце первом слова «прошедших профилактические 

осмотры и (или) диспансеризацию в общем числе населения» 
заменить словами «ежегодно проходящих профилактические 
медицинские осмотры и (или) диспансеризацию от общего числа 
населения»;

б) в абзаце шестом слова «с профилактической и иными це-
лями детьми  в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений 
детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделе-
ний государственных медицинских организаций» заменить сло-
вами «детьми медицинских организаций  с профилактическими 
целями»;

в) дополнить новыми абзацами тринадцатым - шестнадцатым 
следующего содержания:

«количество приобретённых автомобилей в соответствии со 
стандартом оснащения отделения выездной патронажной палли-
ативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин 
в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной 
патронажной паллиативной медицинской помощи детям, преду-
смотренных положением об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи;

укомплектованность медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
имеющих структурные подразделения, оказывающие специали-
зированную паллиативную медицинскую помощь, медицин-
скими изделиями в соответствии  со стандартами оснащения, 
предусмотренными положением об организации паллиативной 
медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Фе-
дерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации»;

доля зданий медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном 
состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ре-
монта;

доля оборудования в подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуата-
ции свыше 10 лет  от общего числа данного вида оборудования;»;

г) абзацы тринадцатый - двадцать пятый считать соответ-
ственно абзацами семнадцатым - двадцать девятым;

д) в абзаце семнадцатом слова «ранних стадиях (I-II стадии), 
в общем числе выявленных злокачественных новообразований» 
заменить словами  «I-II стадиях»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «75623584,18» заменить цифрами 
«76329138,68»;

б) в абзаце втором цифры «62627457,78» заменить цифрами 
«63028457,78»;

в) в абзаце пятом цифры «10393703,50» заменить цифрами 
«10704703,50»;

г) в абзаце шестом цифры «10687556,70» заменить цифрами 
«10687556,70»;

д) в абзаце седьмом цифры «10633957,20» заменить цифрами 
«10723957,20»;

е) в абзаце девятом цифры «12996126,40» заменить цифрами 
«13300680,90»;

ж) в абзаце двенадцатом цифры «2138457,70» заменить циф-
рами «2181765,50»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «1947690,10» заменить циф-
рами «1991008,30»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «1098593,00» заменить 
цифрами «1316521,50»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «6535463,19» заменить цифрами 
«6900841,01»;

б) в абзаце втором цифры «1530427,89» заменить цифрами 
«1541783,91»;

в) в абзаце пятом цифры «267710,90» заменить цифрами 
«269120,88»;

г) в абзаце шестом цифры «651202,80» заменить цифрами 
«652194,70»;

д) в абзаце седьмом цифры «94910,50» заменить цифрами 
«103864,64»;

е) в абзаце девятом цифры «5005035,30» заменить цифрами 
«5359057,10»;

ж) в абзаце двенадцатом цифры «1278107,10» заменить циф-
рами «1314260,80»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «1084437,90» заменить циф-
рами «1112620,70»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «142629,90» заменить 
цифрами «432315,20»;

к) в пункте 2:
в абзаце первом цифры «1159764,94» заменить цифрами 

«1332130,92»;
в абзаце втором цифры «48740,64» заменить цифрами 

«54163,52»;
в абзаце седьмом цифры «3669,20» заменить цифрами 

«9092,08»;
в абзаце восьмом цифры «1111024,30» заменить цифрами 

«1277967,40»;
в абзаце одиннадцатом цифры «295990,20» заменить цифра-

ми «290548,30»;
в абзаце двенадцатом цифры «215447,70» заменить цифрами 

«212492,30»;
в абзаце тринадцатом цифры «118636,50» заменить цифрами 

«293976,90»;
л) в пункте 3:
в абзаце первом цифры «294,10» заменить цифрами 

«739,30»;
в абзаце четвёртом цифры «11,80» заменить цифрами 

«150,70»;
в абзаце пятом цифры «11,80» заменить цифрами «150,70»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«в 2024 году - 167,40 тыс. рублей;»;
м) в пункте 5:
в абзаце первом цифры «877166,50» заменить цифрами 

«935282,99»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«1899,59 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области в 2024 году;»;
абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами 

четвёртым - восьмым;
в абзаце четвёртом цифры «823945,10» заменить цифрами 

«880162,00»;
в абзаце седьмом цифры «196736,60» заменить цифрами 

«192604,40»;
в абзаце восьмом цифры «51156,10» заменить цифрами 

«50085,00»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«в 2024 году - 61420,20 тыс. рублей;»;
н) в пункте 6:
в абзаце первом цифры «906917,83» заменить цифрами 

«1041367,98»;
в абзаце втором цифры «27207,63» заменить цифрами 

«31241,18»;
в абзаце пятом цифры «703,10» заменить цифрами 

«2113,08»;
в абзаце шестом цифры «490,00» заменить цифрами 

«1481,90»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«в 2024 году - 1631,67;»;
абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абза-

цами восьмым - двенадцатым;
в абзаце восьмом цифры «879710,20» заменить цифрами 

«1010126,80»;
в абзаце одиннадцатом цифры «22734,00» заменить цифрами 

«68322,90»;
в абзаце двенадцатом цифры «15844,50» заменить цифрами 

«47914,90»;
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«в 2024 году - 52757,30;»;
5) в строке «Ожидаемые результаты реализации государ-

ственной программы»:

а) в абзаце шестнадцатом слова «увеличение доли лиц, пере-
нёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, 
состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчёт-
ного года, в общем числе лиц, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые 
сердечно-сосудистые заболевания» заменить словами «увеличе-
ние доли лиц  с болезнями системы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году 
медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех 
пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением»;

б) в абзаце семнадцатом слова «увеличение доли лиц, обеспе-
ченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, 
в общем числе лиц, перенёсших острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда  и другие острые сердечно-
сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным наблю-
дением, на конец отчётного года» заменить словами «увеличение 
доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кро-
вообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выпол-
нены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронар-
ных артерий  со стентированием и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в от-
чётном году необходимые лекарственные препараты в амбула-
торных условиях»;

в) в абзаце двадцать девятом слова «увеличение обеспечен-
ности врачами на 10 тыс. населения» заменить словами «повы-
шение уровня обеспеченности населения врачами, работающими 
в государственных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. 
населения»;

г) дополнить абзацами тридцать девятым - сорок четвёртым 
следующего содержания:

«увеличение количества пациентов, нуждающихся в паллиа-
тивной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими из-
делиями, предназначенными для поддержания функций органов 
и систем организма человека, для использования на дому;

увеличение количества пациентов, нуждающихся в паллиа-
тивной медицинской помощи, для купирования тяжёлых сим-
птомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечен-
ных лекарственными препаратами, содержащими наркотические 
средства и психотропные вещества;

увеличение количества приобретённого автомобильного 
транспорта  в медицинские организации, оказывающие первич-
ную медико-санитарную помощь, а также в медицинские орга-
низации, расположенные в сельской местности, посёлках город-
ского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек, для доставки пациентов в медицинские организации, 
медицинских работников до места жительства пациентов, а так-
же для перевозки биологических материалов для исследований, 
доставки лекарственных препаратов для жителей отдалённых 
районов;

количество построенных (реконструированных) объектов 
медицинских организаций;

количество приобретённого оборудования в медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную по-
мощь, а также в медицинские организации, расположенные в 
сельской местности, посёлках городского типа  и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек;

количество проведённых капитальных ремонтов в зданиях 
медицинских организаций и их обособленных структурных под-
разделений, расположенных  в том числе в сельской местности, 
в рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. человек.».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «22601209,80» заменить цифрами 
«22817720,03»;

2) в абзаце втором цифры «21374537,90» заменить цифрами 
«21591080,33»;

3) в абзаце пятом цифры «3379368,60» заменить цифрами 
«3649741,48»;

4) в абзаце шестом цифры «3209095,40» заменить цифрами 
«3214527,86»;

5) в абзаце седьмом цифры «3949354,59» заменить цифрами 
«3890091,68»;

6) в абзаце девятом цифры «1226671,90» заменить цифрами 
«1226639,70»;

7) в абзаце двенадцатом цифры «1443,00» заменить цифрами 
«1329,30»;

8) в абзаце тринадцатом цифры «1378,80» заменить цифрами 
«1397,30»;

9) в абзаце четырнадцатом цифры «1378,80» заменить циф-
рами «1441,80».

3. В приложении № 1:
1) в разделе 1:
а) в графе 2 строки 1.1 слова «прошедших профилактические 

осмотры  и (или) диспансеризацию в общем числе населения, 
процентов» заменить словами «ежегодно проходящих профи-
лактические медицинские осмотры  и (или) диспансеризацию, от 
общего числа населения, процентов»;

б) в графе 2 строки 1.6 слова «с профилактической и ины-
ми целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посе-
щений детьми детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений государственных медицинских организаций, процен-
тов» заменить словами «детьми медицинских организаций с про-
филактическими целями, процентов»;

в) дополнить строками 1.15-1.18 следующего содержания:

« 1.15. Количество приобретённых автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения 
выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины 
в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной меди-
цинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи

0 - - 3 3 3 3 Прямой подсчёт (абсолютное число). Сведения, пред-
ставляемые руководителями государственных меди-
цинских организаций

»;

1.16. Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоох-
ранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специали-
зированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со 
стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной меди-
цинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011  № 323-
ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»

0 - - 4 4 4 - Прямой подсчёт (абсолютное число). Сведения, пред-
ставляемые руководителями государственных меди-
цинских организаций

1.17. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта

25 - - 22 20 17 - Методика расчёта значений целевого индикатора 
утверждена приказом Росстата. Сведения, представляе-
мые руководителями государственных медицинских 
организаций в соответствии с официальной статистиче-
ской информацией Росстата: форма № 30 «Сведения о 
медицинской организации» (срок представления: до 25 
числа второго месяца, следующего за отчётным перио-
дом; отчетный период: ежегодно)

1.18. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования

53 - - 44 40 22 - Методика расчёта значений целевого индикатора 
утверждена приказом Росстата. Сведения, представляе-
мые руководителями государственных медицинских 
организаций в соответствии с официальной статистиче-
ской информацией Росстата: форма № 30 «Сведения о 
медицинской организации» (срок представления: до 25 
числа второго месяца, следующего за отчётным перио-
дом; отчётный период: ежегодно)

2) в графе 2 строки 2.1 раздела 2 слова «ранних стадиях (I-II стадии),  в общем числе выявленных злокачественных новообразований» заменить словами «I-II стадиях».
4. В приложении № 2:
1) в разделе 1:
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а) строки 1.2 и 1.2.1 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, в том числе: 1332130,92 281566,20 237050,54 294250,60 216194,60 303068,98 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

54163,52 33839,30 3827,54 3702,30 3702,30 9092,08 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1277967,40 247726,90 233223,00 290548,30 212492,30 293976,90 0,00

1.2.1. Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений

Министерство Всего, в том числе: 695090,28 142335,70 109469,50 170840,90 92784,90 179659,28 0,00
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

5389,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5389,78 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

689700,50 142335,70 109469,50 170840,90 92784,90 174269,50 0,00

б) строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:
« 1.2.3. Обеспечение граждан, перенёсших острое 

нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда и другие острые 
сердечно-сосудистые заболевания, лекар-
ственными препаратами в амбулаторных 
условиях

Министерство Всего,
в том числе:

606460,94 108650,80 127581,04 123409,70 123409,70 123409,70 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

18194,04 3259,60 3827,54 3702,30 3702,30 3702,30 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

588266,90 105391,20 123753,50 119707,40 119707,40 119707,40 0,00

в) строки 1.3 и 1.3.1 изложить в следующей редакции:
« 1.3. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Старшее поколе-
ние», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение»

Министерство Бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

739,30 258,70 11,80 150,70 150,70 167,40 0,00

»;

1.3.1. Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социально-
го обслуживания

Министерство Бюджетные ассигнова-ния феде-
рального бюджета*

739,30 258,70 11,80 150,70 150,70 167,40 0,00

г) строку 1.5 изложить в следующей редакции:
« 1.5. Основное мероприятие «Обеспечение раз-

вития системы медицинской профилакти-
ки заболеваний»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего,
в том числе:

651280,93 44291,73 474445,90 38000,00 38000,00 38000,00 18543,30

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

281753,63 41562,93 107647,40 38000,00 38000,00 38000,00 18543,30

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

369527,30 2728,80 366798,50 0,00 0,00 0,00 0,00

д) строку 1.5.6 изложить в следующей редакции:
« 1.5.6. Реализация мероприятий региональной 

программы модернизации первичного 
звена здравоохранения, в том числе:

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего,
в том числе:

391329,00 0,00 391329,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

24530,50 0,00 24530,50 0,0 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

366798,50 0,00 366798,50 0,00 0,00 0,00 0,00

разработка проектной документации, вы-
полнение строительных и ремонтных работ

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской об-
ласти

Всего,
в том числе:

234096,30 0,00 234096,30 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

9902,28 0,00 9902,28 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

224194,02 0,00 224194,02 0,00 0,00 0,00 0,00

е) строки 1.6 и 1.6.1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицин-
ской помощи, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области 

Всего,
в том числе:

1437928,61 187441,83 930637,08 247792,10 62057,60 0,00 10000,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1074151,51 187441,83 566859,98 247792,10 62057,60 0,00 10000,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

363777,10 0,00 363777,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1. Укрепление материально-технической 
базы государственных медицинских 
организаций и выполнение ремонта в их 
зданиях, в том числе: 

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

1056464,31 187441,83 549172,78 247792,10 62057,60 0,00 10000,00

разработка проектной документации, 
выполнение ремонтных работ

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области

652357,40 126728,60 250245,10 227792,10 47591,60 0,00 0,00

ж) строки 1.7 и 1.7.1 изложить в следующей редакции:

« 1.7. Основное мероприятие «Совершенство-
вание оказания специализированной ме-
дицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

Министерство Всего, в том числе: 551881,66 124546,90 174430,12 78458,88 78458,88 78458,88 17528,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

95241,66 16695,40 13942,92 15691,78 15691,78 15691,78 17528,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

456640,00 107851,50 160487,20 62767,10 62767,10 62767,10 0,00

1.7.1. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи в рамках реализации 
мероприятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями

Министерство Всего, в том числе: 153737,55 28518,79 29705,12 29273,88 29273,88 29273,88 7692,00
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

35736,65 5133,39 5346,92 5854,78 5854,78 5854,78 7692,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

118000,90 23385,40 24358,20 23419,10 23419,10 23419,10 0,00

з) строки 1.9 и 1.9.1 изложить в следующей редакции:
« 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения на-

селения, проживающего на территории Ульяновской области»
Мини-
стерство 

Всего,
в том числе:

6310446,32 1338641,80 1541112,92 1165336,20 1169371,30 915984,10 180000,00

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4275075,92 939774,20 1009283,32 805179,80 800000,00 540838,60 180000,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

2035370,40 398867,60 531829,60 360156,40 369371,30 375145,50 0,00

1.9.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности

Мини-
стерство

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4180578,12 885276,40 969283,32 805179,80 800000,00 540838,60 180000,00

и) строки 1.9.3-1.9.5 изложить в следующей редакции:
« 1.9.3. Реализация отдельных полномочий в об-

ласти лекарственного обеспечения
Министерство Бюджетные ассигнования федераль-

ного бюджета*
461800,70 87849,20 95805,60 92715,30 92715,30 92715,30 0,00

»;

1.9.4. Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с си-
стемным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и 
(или) тканей

Министерство Бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

15460,00 4031,60 3809,80 3809,30 3809,30 0,00 0,00

1.9.5. Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

Министерство Бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1352984,70 260705,50 273370,50 263631,80 272846,70 282430,20 0,00
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к) дополнить новой строкой 1.10 следующего содержания:
« 1.10. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения на 
территории Ульяновской области», на-
правленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации», 
в том числе:

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего,
в том числе:

1172499,22 0,00 0,00 390834,36 390832,66 390832,20 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

49567,72 0,00 0,00 16523,86 16522,16 16521,70 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1122931,50 0,00 0,00 374310,50 374310,50 374310,50 0,00

разработка проектной документации, 
выполнение строительных и ремонтных 
работ

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской об-
ласти

Всего,
в том числе:

900610,05 0,00 0,00 269767,12 371962,63 258880,30 0,00

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

38076,91 0,00 0,00 11411,15 15722,86 10942,90 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

862533,14 0,00 0,00 258355,97 356239,77 247937,40 0,00

л) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего,

в том числе:
14852272,35 2483580,45 3763366,86 3217362,84 3355379,34 1793511,56 239071,30

»;

бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

7035257,75 1408645,75 1823284,96 1366795,34 1534309,64 663150,76 239071,30

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*

7817014,60 1074934,70 1940081,90 1850567,50 1821069,70 1130360,80 0,00

м) строки 2.1 и 2.1.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Основное мероприятие «Реализация ре-

гионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

Министерство, Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

Всего, в том числе: 935282,99 464837,30 164436,50 192604,40 50085,00 63319,79 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

55120,99 53221,40 0,00 0,00 0,00 1899,59 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

880162,00 411615,90 164436,50 192604,40 50085,00 61420,20 0,00

2.1.1. Переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболевания-
ми (закупка оборудования)

Министерство Всего, в том числе: 882061,59 411615,90 164436,50 192604,40 50085,00 63319,79 0,00
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1899,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1899,59 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

880162,00 411615,90 164436,50 192604,40 50085,00 61420,20 0,00

н) строки 2.2-2.2.2 изложить в следующей редакции:
« 2.2. Основное мероприятие «Развитие и вне-

дрение инновационных методов диагно-
стики, профилактики и лечения»

Министерство Всего, в том числе: 522412,10 97162,00 146109,30 76355,40 76355,40 76355,40 50074,60

»;

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

460608,20 85000,00 134166,20 63814,00 63814,00 63814,00 50000,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

61803,90 12162,00 11943,10 12541,40 12541,40 12541,40 74,60

2.2.1. Совершенствование системы оказания 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, развитие новых эффективных методов 
лечения

Министерство Всего, в том числе: 521643,90 96936,50 145877,90 76276,50 76276,50 76276,50 50000,00
бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

460608,20 85000,00 134166,20 63814,00 63814,00 63814,00 50000,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

61035,70 11936,50 11711,70 12462,50 12462,50 12462,50 0,00

2.2.2. Осуществление медицинской деятельно-
сти, связанной с донорством органов чело-
века в целях трансплантации (пересадки)

Министерство Бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

768,20 225,50 231,40 78,90 78,90 78,90 74,60

о) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 2 Всего, в том числе: 1457695,09 561999,30 310545,80 268959,80 126440,40 139675,19 50074,60

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

515729,19 138221,40 134166,20 63814,00 63814,00 65713,59 50000,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

941965,90 423777,90 176379,60 205145,80 62626,40 73961,60 74,60

п) строки 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.1. Основное мероприятие «Реализация ре-

гионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

Министерство Всего, в том числе: 1041367,98 486432,00 380714,23 70435,98 49396,80 54388,97 0,00

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

31241,18 14593,00 11421,53 2113,08 1481,90 1631,67 0,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1010126,80 471839,00 369292,70 68322,90 47914,90 52757,30 0,00

4.2. Основное мероприятие «Реализация 
государственных функций в сфере здраво-
охранения»

Министерство Всего, в том числе: 35355814,10 5434291,70 7123455,30 5555739,60 5777248,60 6007634,80 5457444,10
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

33378260,20 5211028,70 5369164,40 5555739,60 5777248,60 6007634,80 5457444,10

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1977553,90 223263,00 1754290,90 0,00 0,00 0,00 0,00

р) строку 4.2.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2.2. Уплата страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего 
населения Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

33108260,20 5166028,70 5324164,40 5510739,60 5732248,60 5962634,80 5412444,10

»;

с) строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 4 Всего, в том числе: 36397182,08 5920723,70 7504169,53 5626175,58 5826645,40 6062023,77 5457444,10

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

33409501,38 5225621,70 5380585,93 5557852,68 5778730,50 6009266,47 5457444,10

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

2987680,70 695102,00 2123583,60 68322,90 47914,90 52757,30 0,00

т) строку 5.2 изложить в следующей редакции:
« 5.2. Основное мероприятие «Социальная под-

держка медицинских работников государ-
ственных медицинских организаций»

Министерство Всего, в том числе: 465640,00 99340,00 104200,00 75500,00 82500,00 82500,00 21600,00

»;

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

138260,00 21850,00 26710,00 19100,00 24500,00 24500,00 21600,00

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

327380,00 77490,00 77490,00 56400,00 58000,00 58000,00 0,00

у) строку 5.2.3 изложить в следующей редакции:
« 5.2.3. Предоставление единовременных денеж-

ных выплат главным врачам медицинских 
организаций, прибывшим на работу в ме-
дицинские организации государственной 
системы здравоохранения, расположенные 
в сельских населённых пунктах либо ра-
бочих посёлках, либо посёлках городского 
типа Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

ф) строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 5 Всего, в том числе: 791153,03 152355,00 162488,63 121900,00 153174,70 152734,70 48500,00

»;

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

463773,03 74865,00 84998,63 65500,00 95174,70 94734,70 48500,00

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*

327380,00 77490,00 77490,00 56400,00 58000,00 58000,00 0,00

2) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»:

а) строки 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

Министерство Всего,
в том числе:

22817720,03 5248949,05 4229221,66 3651070,78 3215925,16 3891533,48 2581019,90

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

21591080,33 4138654,85 4117044,56 3649741,48 3214527,86 3890091,68 2581019,90

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1226639,70 1110294,20 112177,10 1329,30 1397,30 1441,80 0,00

1.1.1. Осуществление государственных функций 
в сфере охраны здоровья, координация 
деятельности государственных медицин-
ских организаций

Министерство Бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

6966,90 1412,10 1386,40 1329,30 1397,30 1441,80 0,00
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б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятельности го-

сударственных медицинских организаций
Министерство Всего,

в том числе:
22338012,73 5070311,95 4176343,16 3581948,28 3146734,66 3822298,48 2540376,20

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

21249792,93 4092882,85 4065552,46 3581948,28 3 146 734,66  3822298,48 2540376,20

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

1088219,80 977429,10 110790,70 0,00 0,00 0,00 0,00

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего,

в том числе:
22817720,03 5248949,05 4229221,66 3651070,78 3215925,16 3891533,48 2581019,90

»;

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

21591080,33 4138654,85 4117044,56 3649741,48 3214527,86 3890091,68 2581019,90

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета*

1226639,70 1110294,20 112177,10 1329,30 1397,30 1441,80 0,00

3) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по государственной программе Всего,
в том числе:

76329138,68 14374723,60 15969792,48 12886469,00 12678565,00 12040478,70 8379109,90

».

бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

63028457,78 10993124,80 11540080,28 10704703,50 10687556,70 10723957,20 8379035,30

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

13300680,90 3381598,80 4429712,20 2181765,50 1991008,30 1316521,50 74,60

5. В приложении № 3:
1) в разделе 1:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «прошедших профилактические осмотры и (или) диспансериза-

цию, в общем числе населения» заменить словами «ежегодно проходящих профилактические меди-
цинские осмотры и (или) диспансеризацию, от общего числа населения»;

б) в графе 3 строки 1.4 слова «с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет 
в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
государственных медицинских организаций» заменить словами «детьми медицинских организаций 
с профилактическими целями»;

в) строку 1.7 изложить в следующей редакции:

« 1.7. Основное мероприятие «Со-
вершенствование оказания 
специализированной меди-
цинской помощи, скорой 
медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации»

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Задача - повышение эффективности организации предоставления 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной

»;

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи Задача - повышение эффективности организации предоставления 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
любых специальностей

Задача - повышение эффективности организации предоставления 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной

Количество приобретённых автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной 
паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартами оснащения 
отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об 
организации оказания паллиативной медицинской помощи

Задача - повышение эффективности организации предоставления 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной

Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской 
области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую по-
мощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об орга-
низации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах 
здоровья граждан в Российской Федерации»

Задача - повышение эффективности организации предоставления 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной

г) дополнить строкой 1.10 следующего содержания:
« 1.10. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения на террито-
рии Ульяновской области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального 
ремонта

Цель - повышение результативности деятельности 
учреждений здравоохранения в Ульяновской области.
Задача - развитие системы медицинской профилакти-
ки всех видов заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения Ульяновской области. »;

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования

2) в графе 3 строки 2.1 раздела 2 слова «ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных 
злокачественных новообразований» заменить словами «I-II стадиях».

6. В приложении № 4:
1) в разделе 1:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «прошедших профилактические осмотры и (или) диспансериза-

цию, в общем числе населения» заменить словами «ежегодно проходящих профилактические меди-
цинские осмотры и (или) диспансеризацию  от общего числа населения»;

б) в графе 3 строки 1.4 слова «с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет 
в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
государственных медицинских организаций» заменить словами «детьми медицинских организаций 
с профилактическими целями»;

2) в графе 3 строки 2.1 раздела 2 слова «ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных 
злокачественных новообразований» заменить словами «I-II стадиях».

7. В приложении № 6:
1) в разделе 1:
а) в графе 2 строки 1.17 слова «Доля лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообраще-

ния, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, состоящих под диспан-
серным наблюдением, на конец отчётного года, в общем числе лиц, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания» 
заменить словами «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюде-
ния, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным на-
блюдением»;

б) в графе 2 строки 1.18 слова «Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбу-
латорных условиях,  в общем числе лиц, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания и состоящих под диспан-
серным наблюдением, на конец отчётного года» заменить словами «Доля лиц, которые перенесли 
острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполне-
ны аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и ка-
тетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчётном 
году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях»;

в) дополнить строками 1.20-1.25 следующего содержания:

« 1.20. Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской по-
мощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для 
поддержания функций органов и систем организма человека, для использо-
вания на дому

Человек - - 63 66 69 - Прямой подсчёт (абсолютное число).
Сведения, представляемые руководителями государственных медицин-
ских организаций

»;

1.21. Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской по-
мощи, для купирования тяжёлых симптомов заболевания, в том числе для 
обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими 
наркотические средства и психотропные вещества

Единиц - - 13918 15253 16206 - Прямой подсчёт (абсолютное число).
Сведения, представляемые руководителями государственных медицин-
ских организаций

1.22. Количество приобретённого автомобильного транспорта в медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также 
в медицинские организации, расположенные в сельской местности, посёл-
ках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологи-
ческих материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов 
для жителей отдалённых районов

Единиц - - 13 26 53 73 Прямой подсчёт (абсолютное число).
Сведения, представляемые руководителями государственных медицин-
ских организаций

1.23 Количество построенных (реконструированных) объектов медицинских 
организаций

Единиц - - 6 8 15 32 Прямой подсчёт (абсолютное число).
Сведения, представляемые руководителями государственных медицин-
ских организаций

1.24. Количество приобретённого оборудования в медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицин-
ские организации, расположенные в сельской местности, посёлках город-
ского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Единиц - - 23 33 142 290 Прямой подсчёт (абсолютное число).
Сведения, представляемые руководителями государственных медицин-
ских организаций

1.25. Количество проведённых капитальных ремонтов в зданиях медицинских 
организаций и их обособленных структурных подразделений, расположен-
ных в том числе в сельской местности, в рабочих посёлках, посёлках город-
ского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Единиц - - 2 7 21 38 Методика расчёта значений целевого индикатора утверждена приказом 
Росстата. Сведения, представляемые руководителями государственных 
медицинских организаций в соответствии с официальной статистиче-
ской информацией Росстата: форма № 30 «Сведения  о медицинской 
организации» (срок представления: до 25 числа второго месяца, следую-
щего за отчётным периодом; отчётный период: ежегодно)

2) в разделе 5:
а) в графе 2 строки 5.1 слова «Доля медицинских работников, имеющих свидетельство об аккре-

дитации специалиста,  в общем числе медицинских работников» заменить словами «Доля специа-
листов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов»;

б) в графе 2 строки 5.2 слова «Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения» заменить словами 

«Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях, 
чел. на 10 тыс. населения»;

в) в строке 5.3:
в графе 6 цифры «16,601» заменить цифрами «17,834»;
в графе 7 цифры «17,834» заменить цифрами «19,067»;
в графе 8 цифры «19,067» заменить цифрами «20,3».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Алиулин Рамиль Рестемович (236005, г. Калининград,  
ул. Коммунистическая, д. 100).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Мокеевым С.П., являющимся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). 
Сведения о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. 
№ 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
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 73:07:031202:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, п. Безречный, коопхоз «Колос».

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 08.00 до 12.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская область, р. п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Городская Дума муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2021 г.                                                                                   № 86  

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Совета депутатов 
и Городской Думы муниципального образования  «Город  новоульяновск» Ульяновской области 

Городская Дума муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области РЕШИЛА:
1.  Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 18 марта 2010г. № 18  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечения деятельности  органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»;

решение Совета депутатов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 27 июня 2013 г. № 59 «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 18 марта 
2010 г. № 18»;

решение Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 25 января 2018 г. № 37 «О 
внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 18 марта 
2010 г. № 18».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Городской Думы муниципального об-

разования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  М.В. Сарбаева.
Глава города новоульяновска Г.П. Деникаев



20 Информация
(Окончание. Начало. № 10 (24.481) 11 февраля 2022 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ  

ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

   09.02.2022 г.   № 3
 г. Ульяновск

Об утверждении форм документов  для предоставления субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в 

сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением лесохозяйственной техники  и (или) оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

от 09.02.2022 г. № 3

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в 
сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных 

с приобретением лесохозяйственной техники  и (или) оборудования
__________________________________________ приобретена,
  (наименование организации, индивидуального предпринимателя)  
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), лесохозяйственная техника и (или) оборудование в 

текущем финансовом году или в течение 2 лет, предшествующих текущему финансовому году, при этом лесохо-
зяйственная техника и оборудование соответствует требованиям, установленным пунктом 2 Правил предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятель-
ность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
лесохозяйственной техники и (или) оборудования;

у ___________________________________________ отсутствует                                    (наименование орга-
низации, индивидуального предпринимателя) 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у ___________________________________________ отсутствует
    (наименование организации, индивидуального предпринимателя) 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставлен-

ных, в том числе, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обстоятельствам перед Ульяновской областью;

в отношении _______________________________ не возбуждена
       (наименование организации, индивидуального предпринимателя) 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность _____________________________________ 

не приостановлена в порядке,
   (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом ____________________________

_____ не находится в процессе
     (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  к другому юридическому лицу) или 

ликвидации, а индивидуальный предприниматель __________________________________________
     (наименование организации, индивидуального предпринимателя 
не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; ________________________

_________________ не является                                     (наименование организации, индивидуального предпри-
нимателя) 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,  в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50 процентов;

____________________________________________ не получает
   (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
средства областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов Улья-

новской области на цели, указанные  в пункте 1 Правил предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного ком-
плекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники  и (или) 
оборудования;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  о дисквалификации руководителя, членов кол-
легиального исполнительного органа, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера ___________________________________,

      (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
о дисквалификации индивидуального предпринимателя ________________________________________

__________________________ ;
   (наименование индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________ не назначено
     (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
административное наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области, если срок, в течение которого он считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;
____________________________________________________________________ имеет утверждённое
   (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
положение о системе управления охраной труда;
руководитель или индивидуальный предприниматель __________________________________  прошёл 
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
обучение по охране труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии  по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Уведомлён о том, что обязан возвратить полученные субсидии в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в полном объёме в течение  10 календарных дней со дня получения от Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области требования о необходимости возврата субсидии в случае нарушения условий, 
которые установлены при предоставлении субсидии, или установления факта представления ложных либо наме-
ренно искажённых сведений, выявленных в том числе по результатам проведённых Министерством или уполно-
моченным органом государственного финансового контроля проверок, а равно в случае непредставления  в уста-
новленный срок отчёта о достижении результата предоставления субсидии.

Уведомлён также, что в случае недостижения результата предоставления субсидии субсидия подлежит воз-
врату в объёме, рассчитанном по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k), где:

Vвозврата - объем перечисленной субсидии, подлежащей возврату получателем субсидии в областной бюд-
жет Ульяновской области;

Vсубсидии - объем субсидии, перечисленной получателю субсидии;
k - значение коэффициента, применяемого для определения объема перечисленной субсидии, подлежащей 

возврату (далее - значение коэффициента возврата субсидии).
Значение коэффициента возврата субсидии (k) рассчитывается  по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - достигнутое значение результата предоставления субсидии  по состоянию на отчетную дату;
S - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
Уведомлён, что возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства.
Руководитель   ______________                ______________
                          (подпись)                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер      ______________         _________________
                                                     (подпись)                          (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

от 09.02.2022 г. № 3

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность  в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением  лесохозяйственной техники и (или) оборудования

_____________________________________________________________________________________
____________________________________(наименование лесохозяйственного товаропроизводителя, муници-
пального образования)

Наименование 
приобретённой 
лесохозяйствен-
ной техники и 
(или) оборудо-
вания

Стоимость приобретённой 
лесохозяйственной техники 
и (или) оборудования, без 
НДС, рублей

Год 
приобретения 
лесохозяй-
ственной тех-
ники и (или) 
оборудования

Размер 
ставки 
субси-
дии,  %*

Сумма перво-
начального 
лизингового 
платежа, без 
НДС, рублей**

Сумма причитающей 
субсидии  из област-
ного бюджета  Улья-
новской области,* 
рублей (гр.7 = гр.3 х 
гр.5/100)***

Всего Фактически 
оплачено, рублей

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:

Руководитель    ______________           _________________
                                   (подпись)         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _____________       _________
                                                               (подпись)         (Ф.И.О.)
м.п.
«____» _____________ 20___ г.
_________________________
*Графа 5 не заполняется в случае приобретения оборудования по договору финансовой аренды (лизинга), в графе прописыва-

ется знак «-».
** Графа 6 заполняется только в случае приобретения оборудования по договору финансовой аренды (лизинга), при отсутствии 

указанного договора в графе прописывается знак «-». *** В случае приобретения оборудования по договору финансовой аренды 
(лизинга) в графе 7 указывается сумма первоначального лизингового платежа, без НДС либо указывается  30000 тыс. рублей, если 
первоначальный лизинговый платёж, без НДС превышает 30000 тыс. рублей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

от  09.02.2022 г. № 3

ФОРМА
Отчёт о достижении результата (результатов) предоставления субсидии

по состоянию на 31 декабря 20_____ года
Наименование получателя субсидии ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Представляется в Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области не позднее 15 января 

года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия.

№ 
п/п

Наименование результата предо-
ставления субсидии

Единица 
измерения
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
результа-
та предо-
ставления 
субсидии, 
%

Достигнутое
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидии по 
состоянию 
на отчётную 
дату, %

Величина от-
клонения до-
стигнутого зна-
чения результата 
предоставления 
субсидии от его 
планового значе-
ния  «-«; «+»
(в процентах)

Причина откло-
нения достигну-
того значения 
результата 
предоставления 
субсидий от его 
планового зна-
чения

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение объёма отгруженных 

товаров собственного производ-
ства, выполненных им работ и 
(или) оказанных услуг собствен-
ными силами в текущем году по 
сравнению с объёмом отгружен-
ных получателем субсидий това-
ров собственного производства, 
выполненных им работ и (или) 
оказанных услуг собственными 
силами в предшествующем году

тысяч 
рублей

384 100

2. Увеличение размера средней 
заработной платы работников 
получателя субсидии в текущем 
году по сравнению с размером 
средней заработной платы его 
работников в предшествующем 
году либо по сравнению с этим 
размером, отражённым в ста-
тистической отчётности, пред-
ставленной в территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики 
(в случае если размер средней 
заработной платы работников 
получателя субсидий в пред-
шествующем году ниже размера 
среднемесячной заработной пла-
ты его работников, отражённого 
в статистической отчётности, 
представленной в территориаль-
ный орган Федеральной службы 
государственной статистики)

рублей 383 100

Руководитель _______________________   _______________   _______________________________
                    (уполномоченное лицо, должность)         (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Исполнитель ________________   _______________   _________________   _____________________
                (должность)       (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при наличии)       (абонентский номер телефонной связи)
                           м.п.*
____________ 20__ г.
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

                                                                              от  09.02.2022  г.  № 3

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования

№ п/п Дата 
посту-
пления

Наименование органи-
зации, индивидуального 

предпринимателя

Сумма субсидии
из областного бюджета 
Ульяновской области,

рублей

Уведомление 
о предоставлении 

либо отказе в предо-
ставлении субсидии

(№, дата)

Соглашение 
о предоставле-
нии субсидии

№, дата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области  от 09.02.2022   № 3

 Типовая форма соглашения утверждена приказом Министерства финансов 
Ульяновской области  от 06.12.2016 № 86-пр «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)

 между главным распорядителем средств областного бюджета и юридическим лицом  
(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем,

 физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области»

Соглашение
между Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, являющимся  

главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, 
и ___________________________________________________________________

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части 

их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования
г. Ульяновск                                                                                                                «____» ____________ 20___ г.

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области, которому в областном бюджете Улья-
новской области (далее - областной бюджет) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставление субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), 
именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета», в лице Министра 
природы и цикличной экономики Ульяновской области Рахматулиной Гульнары Эсфановны, действующего на 
основании Положения о Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П  «О Министерстве природы и 
цикличной экономики Ульяновской области»,  с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», действующий на основании _______________________________

________________________________________________________________________________________
                         (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуаль-

ного  предпринимателя, доверенность) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Правилами предоставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса,  в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования, утверждёнными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.08.2021  № 383-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 
лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйствен-
ной техники  и (или) оборудования» (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглаше-
ние (далее - Соглашение) о нижеследующем.
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1. Указывается в случаях, когда субсидия предоставляется в рамках государственной программы Ульяновской области
2.  Указывается порядок расчёта размера субсидии, если Правилами предоставления субсидии установлен такой порядок. 
Приложение № 1 разработано Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета самостоятельно с учётом 
особенностей предоставляемой субсидии
3.  В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление  в 20___ году хозяйствующему субъекту
____________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование Получателя)
субсидии из областного бюджета Ульяновской области, осуществляющего деятельность в сфере лесопромыш-

ленно го комплекса, в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники  
и (или) оборудования (далее - субсидия), по кодам классификации расходов бюджетов: код Главного распорядите-
ля бюджетных средств областного бюджета 288, раздел 04, подраздел 07, целевая статья _________________, вид 
расходов 811 в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», утверждён-
ной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/572-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области».1

2. Размер субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области, в соответствии с настоя-

щим Соглашением, составляет в 20____ году _______ (_____________________________________________
________________________________________________________________________________) рублей, 

                                                                        (сумма прописью)
(__________________% от общего объёма расходов).
2.2. Порядок расчёта размера субсидии, предоставляемой на возмещение расходов, направленных на до-

стижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, приведён в Приложении № 1 к настоящему 
Соглашению.2. 

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям (требованиям), установленным Правилами предоставления суб-

сидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правилами предоставления субсидии.3.

3.1.2. Получатель является юридическим лицом, не созданным в форме государственного (муниципального) 
учреждения, либо индивидуальным предпринимателем (нужное подчеркнуть), осуществляющим на территории 
Ульяновской области виды экономической деятельности в области лесоводства и лесозаготовок, и (или) обработ-
ки древесины, производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и мате-
риалов для плетения, и (или) производства химических веществ и химических продуктов, классифицируемых в 
соответствии с группировками 02.2-02.4, 16.1, 16.2 или 20.14 Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2).

3.1.3. Получателем приобретена, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), лесохозяйствен-
ная техника и (или) оборудование в текущем финансовом году или в течение 2 лет, предшествующих текущему 
финансовому году, при этом лесохозяйственная техника и оборудование соответствует требованиям, установлен-
ным пунктом 2 Правил предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования.

3.1.4. У Получателя по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения  о предоставлении ему субсидий отсутствует:

3.1.4.1. Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.1.4.2. Просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обстоятельствам перед Ульяновской областью.

3.1.5. В отношении Получателя не возбуждена процедура, применяемая  в деле о банкротстве, а его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом Получатель - юриди-
ческое лицо не  находится в процессе реорганизации  (за исключением реорганизации в форме присоединения к хозяй-
ствующему субъекту - юридическому лицу другого юридического лица) или ликвидации,  а получатель - индивидуаль-
ный предприниматель не  прекратил деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя.

3.1.6. Получатель - юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.7. Получатель не получает средства областного бюджета Ульяновской области на основании иных нор-
мативных правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 Правил предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 
лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйствен-
ной техники  и (или) оборудования.

3.1.8. Получателю не предоставляются средства из областного бюджета Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения  в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области;

3.2. Определение направления расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия, в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Соглашению; 4.

3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведённые расходы, в соот-
ветствии с Приложением № 3  к настоящему Соглашению; 5.

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных  в пункте 1.1 настоящего Соглашения соб-
ственных и (или) привлечённых средств (заёмные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, 
полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных  из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объёма субсидии; 6.

3.5. При предоставлении субсидии, Получатель соглашается  на осуществление Главным распорядителем бюд-
жетных средств областного бюджета Ульяновской области, предоставившим субсидию, и органом государственно-
го финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка её предоставления.

3.6. Иные условия, в соответствии с Правилами предоставления субсидии: 7.

3.6.1. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  о дисквалификации руководителя По-
лучателя, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере Получателя - юридического лица, о дисквалификации Получателя - ин-
дивидуального предпринимателя.

3.6.2. Получателю не назначено административное наказание з а нарушение условий предоставления иных 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого он считается подвергнутым 
такому наказанию, не истёк.

3.6.3. Получатель имеет утверждённое положение о системе управления охраной труда.
3.6.4. Руководитель Получателя - юридического лица или Получатель - индивидуальный предприниматель 

прошёл обучение по охране труда  в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке  на счёт Получателя, открытый в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десяти рабо-
чих дней после принятия Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета решения по резуль-
татам рассмотрения им документов.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии, представленные 

Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление субсидии ________________________ 
(наименование Получателя)
________________________________ в порядке и при соблюдении Получателем
условий предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Со-

глашением.
5.1.3. Определить показатель результативности в соответствии  с Приложением № 4 к настоящему Соглаше-

нию и осуществлять оценку его достижения.8.

5.1.4. Осуществлять проверку за соблюдением Получателем условий  и порядка предоставления субсидии.
5.1.5. В случае если ________________________________________________________________                                                                                 

                                                                                                    (наименование Получателя)
допущены нарушения условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных Правилами предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств 
субсидии в областной бюджет.

5.1.6. В случае если ______________________________________________                                                                                                  
                                                                  (наименование Получателя)
не достигнуто установленное значение показателя результативности, применять штрафные санкции, рассчи-

тываемые в соответствии с Приложением № 5  к настоящему Соглашению. 9. 
5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 10.

5.2. Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета          вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления проверки за со-

блюдением условий и порядка предоставления субсидии.
5.2.2. При определении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации наличия 

потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке субсидии направлять предложения в Ми-
нистерство финансов Ульяновской области об увеличении в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в текущем финансовом году в объёме, не превышающем объём неиспользо-
ванного остатка средств субсидии.

5.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 11.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных Правилами 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе:
5.3.1.1. Предоставлять Главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета документы, необхо-

димые для предоставления субсидии, указанные в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;
5.3.1.2. Направлять средства субсидии на возмещение расходов, указанных в Приложении № 2 к настоящему 

Соглашению;

4. Приложение № 2 разработано Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета самостоятельно с учётом 
особенностей предоставляемой субсидии.
5. Приложение № 3 разработано Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета самостоятельно с учётом 
особенностей предоставляемой субсидии.
6. В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
7. Указываются иные конкретные условия.
8. Приложение № 4 разработано Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета самостоятельно с учётом 
особенностей предоставляемой субсидии.
9. Правилами предоставления субсидии установление штрафных санкций не предусмотрено.
 10. Указываются иные конкретные обязательства.
 11. Указываются иные конкретные права.
12. Приложение № 6 разработано Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета самостоятельно с учётом 
особенностей предоставляемой субсидии.
13. Указываются иные конкретные обязанности.
14. Указываются иные конкретные права.

5.3.1.3. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, собственные и 
(или) привлечённые средства в размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения.

5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета 
по возврату средств в областной бюджет Ульяновской области в случае установления фактов нарушения условий 
предоставления субсидии.

5.3.3. Обеспечивать достижение значения показателя результативности, установленного в Приложении № 4 
к настоящему Соглашению.

5.3.4. Обеспечивать представление Главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета:
не позднее 31 декабря 20___ года отчёта о достижении планового значения показателя результативности, по 

форме согласно Приложению № 6  к настоящему Соглашению;  12.

5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе: 13.

5.3.5.1. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя бюджетных средств областного бюд-
жета Ульяновской области по возврату средств в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме  в сле-
дующих случаях:

в случае нарушения получателем субсидии условий, которые установлены при предоставлении субсидии, 
установления факта представления получателем субсидии ложных либо намеренно искажённых сведений, 

выявленных в том числе по результатам проведённых Министерством или уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля проверок, 

в случае непредставления получателем субсидии в установленный срок отчёта о достижении результата пре-
доставления субсидии.

5.3.5.2. В случае недостижения Получателем планового значения показателя результативности, обеспечивать 
исполнение требования Главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета по возврату средств  в 
областной бюджет в размере, пропорциональном величине недостигнутого планового значения показателя резуль-
тативности.

5.3.6. Соглашаться на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджетаУлья-
новской области, предоставившим субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблю-
дения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По-

рядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.14.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, 

по возможности, путём проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются  в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами  и действует до 31 декабря 20___ года вклю-
чительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств - до полного их исполнения.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает 
в силу после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения По-

лучателем установленного Соглашением показателя результативности.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письменной форме  и подписано лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.
Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинако-

вую юридическую силу. У каждой  из Сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения.
8. Платёжные реквизиты Сторон 

Краткое наименование главного распорядителя бюджетных средств област-
ного бюджета

Получатель субсидии

Минприроды Ульяновской области Наименование Получателя 
Место нахождения: (юридический адрес)
432030, г. Ульяновск, ул. Подлесная, д.24

Место нахождения: 
(юридический адрес)

Платёжные реквизиты:
Управление федерального казначейства 
по Ульяновской области (Министерство финансов Ульяновской области, 
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области, 
л/с 03288132С22)
Р/с 40201810500000100002
Отделение Ульяновск г. Ульяновск 
БИК 047308001
ОГРН 1187325014326
ИНН 7325161645 КПП 732501001

Платёжные реквизиты:

тел./факс (8422)38-47-39

9. Подписи Сторон

Минприроды Ульяновской области Краткое наименование
получателя субсидии

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области
_____________ /Г.Э.Рахматулина
           (подпись)
                    м.п.

_____________ / _______________
           (подпись)                                     (Ф.И.О.)
                       м.п.*

_________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к соглашению № ____ от ________

ПОРЯДОК 
расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса,
 в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) 

оборудования
В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса,  в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования, утверж-
дённых постановлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2021  № 383-П «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением лесохозяйственной техники  и (или) оборудования», объём предоставляемой хозяйствующему 
субъекту субсидии устанавливается равным:

1) 30 процентам стоимости приобретённой им в текущем финансовом году лесохозяйственной техники и 
(или) оборудования без учёта налога  на добавленную стоимость;

2) 30 процентам стоимости приобретённой им в течение отчётного финансового года лесохозяйственной тех-
ники и (или) оборудования без учёта налога на добавленную стоимость;

3) 20 процентам стоимости приобретённой им в течение года, предшествующего отчётному финансовому году, 
лесохозяйственной техники  и (или) оборудования без учёта налога на добавленную стоимость.

При этом максимальная стоимость приобретённой хозяйствующим субъектом лесохозяйственной техники и 
(или) оборудования без учёта налога на добавленную стоимость не должна превышать 100000 тыс. рублей.

В случае приобретения хозяйствующим субъектом лесохозяйственной техники и (или) оборудования по 
договору финансовой аренды (лизинга) субсидия предоставляется в объёме, равном размеру первоначального 
лизингового платежа, уплаченного хозяйствующим субъектом лизингодателю (без учёта налога на добавленную 
стоимость), но не превышающему  30000 тыс. рублей. При этом размер первого взноса (аванса) не может состав-
лять более 30 процентов цены договора финансовой аренды (лизинга).

Расчёт размера субсидии приводится в форме справки-расчёта  на получение субсидии, утверждённой прика-
зом Министерства природы  и цикличной экономики Ульяновской области от _____.20___  № ____  «Об утверж-
дении форм документов для предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятель-
ность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
лесохозяйственной техники и (или) оборудования».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к соглашению № ____ от ________

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
по предоставлению субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса,  в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования, утверждённых 
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постановлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2021  № 383-П «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим дея-
тельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
лесохозяйственной техники и (или) оборудования», субсидии предоставляются с целью возмещения части затрат 
хозяйствующих субъектов, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования.

1) под лесохозяйственной техникой понимается приобретённая новая  и ранее не эксплуатировавшаяся ле-
сохозяйственная техника, предназначенная для заготовки, погрузки, транспортировки древесины и продукции из 
неё, произведённая не позднее 3 лет, предшествующих году, в котором хозяйствующий субъект обратился за по-
лучением субсидии;

2) под оборудованием понимается следующее приобретённое новое  и ранее не эксплуатировавшееся обо-
рудование, произведённое не позднее  3 лет, предшествующих году, в котором хозяйствующий субъект обратился  
за получением субсидии:

а) сортировочное оборудование: линии сортировки древесины, линии подачи древесины;
б) лесопильное оборудование: станки раскройные, обрезные, кромкооблицовочные (брусующие станки, одно-

пильные станки, многопильные станки, горизонтальные/вертикальные узко- и широколенточные станки, угло-
вые дисковые станки, окорочные станки, круглопильные станки, фрезернобрусующие станки, кромкообрезные 
станки, горбыльно-перерабатывающие станки); станки шлифовальные (калибровально-шлифовальные станки); 
станки сверлильные;

в) оборудование для глубокой переработки: станки для изготовления столярных и строительных заготовок 
(строгальные станки, токарные станки, фрезерные станки, фрезерно-пазовальные станки, фрезернопильные стан-
ки, торцовочные станки, ленточнопильные станки, оцилиндровочные станки, чашкорезные станки, шипорезные 
станки, клеенаносящие станки);

г) оборудование для сращивания и склеивания: станки для сортировки  и сборки ламелей, станки склеивания 
(фанера, плиты, клееный брус) (станки для склеивания, прессы, обрезные станки, калибровально-шлифовальные 
станки);

д) сушильные камеры;
е) дробильное оборудование: установки для дробления (древесно-стружечные станки, сучкорезно-окорочнорубильные 

машины, рубительные машины, дробилки, сушилки, сепараторы опила), установки для смешивания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к соглашению № ____ от ________

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих затраты хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность в сфере 

лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
лесохозяйственной техники и (или) оборудования

В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса,  в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования, утверж-
дённых постановлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2021  № 383-П «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением лесохозяйственной техники  и (или) оборудования», для получения субсидии хозяйствующий 
субъект (далее - заявитель) представляет в Министерство природы  и цикличной экономики Ульяновской области 
(далее - Министерство) заявление на получение субсидии, составленное по установленной Министерством форме 
(далее - заявление);

выписку из единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей соответственно;

расчёт объёма подлежащей предоставлению хозяйствующему субъекту субсидии, составленный по установ-
ленной Министерством форме (в двух экземплярах);

копию договора купли-продажи лесохозяйственной техники и (или) оборудования и (или) копию договора 
финансовой аренды (лизинга) лесохозяйственной техники и (или) оборудования, заверенную руководителем хо-
зяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствующим  субъектом - индивидуальным предпринимате-
лем соответственно;

копию счёта-фактуры либо товарной накладной, составленной продавцом лесохозяйственной техники и 
(или) оборудования, заверенную руководителем хозяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствую-
щим субъектом - индивидуальным предпринимателем,  а в случае приобретения лесохозяйственной техники и 
(или) оборудования  по договору финансовой аренды (лизинга) - копию акта передачи лесохозяйственной тех-
ники и (или) оборудования, подписанного продавцом,  лизингодателем и хозяйствующим субъектом, заверенную 
руководителем хозяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствующим субъектом - индивидуальным 
предпринимателем соответственно;

копию платёжного документа, подтверждающего оплату приобретённой лесохозяйственной техники и (или) 
оборудования, и (или) копию платёжного документа, подтверждающего уплату первоначального лизингового 
платежа, заверенную руководителем хозяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствующим субъек-
том - индивидуальным предпринимателем соответственно;

копию положения о системе управления охраной труда,  заверенную руководителем хозяйствующего субъек-
та - юридического лица  или хозяйствующим субъектом - индивидуальным предпринимателем соответственно;

копии документов, подтверждающих прохождение руководителем хозяйствующего субъекта - юридического 
лица или хозяйствующим субъектом - индивидуальным предпринимателем обучения по охране труда  в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отно-
шений, заверенные руководителем хозяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствующим субъектом 
- индивидуальным предпринимателем соответственно;

справку налогового органа об исполнении хозяйствующим субъектом по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

справку о соответствии хозяйствующего субъекта по состоянию  на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, требованиям, установленным подпунктами 3-9 пункта 5 
настоящих Правил, подписанную руководителем хозяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствую-
щим субъектом - индивидуальным предпринимателем соответственно;

согласие на обработку персональных данных хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя 
в случае, если заявление представляется таким хозяйствующим субъектом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к соглашению № ____ от ________

ПОКАЗАТЕЛЬ 
результативности использования субсидии 

_________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наименование
показателя результативности 
использования субсидии

Единица изме-
рения

Плановое 
значение 
показателя 
результатив-
ности ис-
пользования 
субсидии

наименование код

1. Увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных им работ и (или) оказанных услуг собственными силами в 
текущем году по сравнению с объёмом отгруженных получателем субси-
дий товаров собственного производства, выполненных им работ и (или) 
оказанных услуг собственными силами в предшествующем году

тысяч рублей 384 100

2. Увеличение размера средней заработной платы работников получателя 
субсидии в текущем году по сравнению с размером средней заработной 
платы его работников в предшествующем году либо по сравнению с 
этим размером, отражённым в статистической отчётности, представлен-
ной в территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики (в случае если размер средней заработной платы работников 
получателя субсидий в предшествующем году ниже размера среднеме-
сячной заработной платы его работников, отражённого в статистической 
отчётности, представленной в территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики)

рублей 383 100

Минприроды Ульяновской области Краткое наименование
получателя субсидии

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области
_____________ / Г.Э.Рахматулина
           (подпись)
                       м.п.

_____________ / _______________
           (подпись)                                     (Ф.И.О.)
                       м.п.*

_________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к соглашению № ____ от ________

Правилами предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, 
связанных  с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.08.2021  № 383-П  «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность  в сфере 
лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйствен-
ной техники и (или) оборудования», установление штрафных санкций не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к соглашению №____ от ___________

ФОРМА

Министерство природы  и цикличной экономики Ульяновской области 
ОТЧЁТ*

о достижении планового значения показателя результативности использования субсидии 
_______________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, муниципального образования)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя 
результативности ис-
пользования субсидии

Единица из-
мерения

Плановое Фактическое

Увеличение объёма отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных им работ и (или) оказанных услуг собственны-
ми силами в текущем году по сравнению с объёмом отгруженных 
получателем субсидий товаров собственного производства, выпол-
ненных им работ и (или) оказанных услуг собственными силами в 
предшествующем году

наименование код 100

Увеличение размера средней заработной платы работников полу-
чателя субсидии в текущем году по сравнению с размером средней 
заработной платы его работников в предшествующем году либо 
по сравнению с этим размером, отражённым в статистической от-
чётности, представленной в территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики (в случае если размер средней 
заработной платы работников получателя субсидий в предше-
ствующем году ниже размера среднемесячной заработной платы его 
работников, отражённого в статистической отчётности, представ-
ленной в территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики)

тысяч рублей 384 100

Руководитель                       ______________                _______________________
                   (подпись)                                                         (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20____ г.

                 м.п.**
______________________
*Отчёт о достижении планового значения показателя результативности использования субсидии представляется в Министер-

ство природы и цикличной экономики Ульяновской области в срок не позднее  31 декабря 20___ года. 
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской области

от 09.02.2022   № 3__
ФОРМА

Министру _______________________
________________________________

(И.О.Фамилия в дательном падеже)

от руководителя _________________
________________________________

(наименование организации)
индивидуального предпринимателя  

________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(контактный телефон)

       
ЗАЯВЛЕНИЕ о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной _______________________ _________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование организации или индивидуального предпринимателя, муниципального образования)
на __________________________________________________________________
(цель и дата получения субсидии)
____________________________________________________________________,
в связи ______________________________________________________________
(основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области. 
Дата              Подпись

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

10 января 2022 г. № 7-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2017 № 289-П 

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

1. Внести в приложение № 2 к Правилам определения требований  
к закупаемым государственными органами Ульяновской области,  
их территориальными органами и подведомственными им 
казёнными  и бюджетными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, органом управления территориальным 
государственным внебюджетным  фондом Ульяновской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утверждённым постановлением Правительства 

Ульяновской области от 09.06.2017 № 289-П «Об определении 
требований к закупаемым государственными органами Ульяновской 
области,  их территориальными органами и подведомственными 
им казёнными  и бюджетными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, органом управления территориальным 
государственным внебюджетным  фондом Ульяновской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)», изменение, изложив его  в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования  к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование от-
дельного вида това-
ров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристика единица измерения значение характеристики

центральный аппарат территориальный орган
код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

должности категории 
«руководители»

должности катего-
рии «помощники 
(советники)»

должности кате-
гории
«специалисты»

должности 
категории
«обеспечи-
вающие спе-
циалисты»

должности 
категории 
«руководи-
тели»

должности кате-
гории
«помощники 
(советники)»

должности 
категории
«специали-
сты»

должности 
категории
«обеспечи-
вающие спе-
циалисты»

1. 26.20.11 Компьютеры порта-
тивные массой не бо-
лее 10 кг (такие как 
ноутбуки, планшет-
ные компьютеры, 
карманные компью-
теры, в том числе

Размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, ча-
стота процессора, 
размер оператив-
ной памяти, объём 
нако-пителя, тип
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. совмещающие функции 

мобильного телефонно-
го аппарата, электрон-
ные записные книжки 
и аналогичная компью-
терная техника).
Пояснения к требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компью-
теры

жёсткого диска, оптиче-
ский  привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), 
тип видеоадаптера, время 
работы, операционная си-
стема, предустановленное 
программное обеспечение

Предельная цена ноут-
бука

Предельная цена план-
шетного компьютера

383

383

рубль

рубль

Для высшей (главной 
или ведущей) группы 
должностей централь-
ного аппарата – не 
более 100 тыс. 

Для высшей (главной 
или ведущей) группы 
должностей централь-
ного аппарата – не 
более 60 тыс.

Для высшей (глав-
ной) группы долж-
ностей централь-
ного аппарата – не 
более 80 тыс.

Для высшей (глав-
ной) группы долж-
ностей централь-
ного аппарата – не 
более 50 тыс.

-

-

-

-

Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 80 тыс.

Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 40 тыс.

-

-

-

-

-

-

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые прочие, содержа-
щие или не содержащие 
в одном корпусе одно 
или два из следующих 
устройств для автома-
тической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вы-
вода. 
Пояснения к требуемой 
продукции: компью-
теры персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опе-
ративной памяти, объём 
накопителя, тип жёсткого 
диска, оптический при-
вод, тип видеоадаптера, 
операционная система, 
предустановленное про-
граммное обеспечение

3. 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе запо-
минающие устройства. 
Пояснения к требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры

Метод печати (струйный/
лазерный – для принте-
ра), разрешение сканиро-
вания (для сканера), цвет-
ность (цветной/чёрно-
белый), максимальный 
формат, скорость печати/
сканирования, наличие 
дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

4. 26.30.11 Аппаратура коммуни-
кационная передающая 
с приёмными устрой-
ствами. 
Пояснения к требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

Тип устройства (теле-
фон/смарт-фон), под-
держиваемые стандарты, 
операционная система, 
время работы, метод 
управления (сенсорный/
кно-почный), количе-
ство SIM-карт, наличие 
модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая техническую 
поддержку, сервисное 
обслуживание) из расчёта 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Предельная цена 383 рубль Для высшей (главной) 
группы должностей 
высшего законодатель-
ного (представитель-
ного) и высшего ис-
полнительного органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
– не более 10 тыс.; для 
главной (ведущей) 
группы должностей ор-
гана внешнего государ-
ственного финансового 
контроля Ульяновской 
области – не более 7 
тыс.; для высшей (глав-
ной) группы долж-
ностей Избирательной 
комиссии Ульяновской 
области – не более
7 тыс.; для высшей 
группы должностей 
исполнительного ор-
гана государственной 
власти Ульяновской 
области, возглавляе-
мого высшим испол-
нительным органом 
государственной вла-
сти Ульяновской об-
ласти, – не более 7 тыс.; 
для главной (ведущей) 
группы должностей ис-
полнительного органа 
государственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 3 тыс.

Для высшей (глав-
ной или ведущей) 
группы долж-
ностей высшего 
законодательного 
(представитель-
ного) и высшего 
исполнительного 
органов государ-
ственной власти 
Ульяновской об-
ласти – не более 7 
тыс.; для ведущей 
группы должностей 
органа внешнего 
государственного 
финансового кон-
троля Ульяновской 
области – не более 
5 тыс.; для 
высшей (главной) 
группы должностей 
Избирательной 
комиссии Ульянов-
ской области – не 
более 5 тыс.; для 
главной (ведущей) 
группы должностей 
исполнительного 
органа государ-
ственной власти 
Ульяновской обла-
сти, возглавляемо-
го высшим испол-
нительным органом 
государственной 
власти Ульянов-
ской области, – не 
более 3 тыс.

Для высшей 
(главной) груп-
пы должностей 
высшего за-
конодательного 
(представи-
тельного) и 
высшего 
исполнитель-
ного органов 
государствен-
ной власти 
Ульяновской 
области – не 
более 5 тыс.

Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 3 тыс.

5. 29.10.21 Средства транспортные 
с двигателем с ис-
кровым зажиганием, с 
рабочим объёмом ци-
линдров не более 1500 
куб. см, новые

Мощность двигателя, 
комплектация
Предельная цена

251 лошадиная 
сила

Не более 150 - - - Не более 125 - - -

383 рубль Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого 

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 0,4 млн

- - -
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высшим исполнитель-
ным органом государ-
ственной власти Улья-
новской области, – не 
более 0,7 млн

6. 29.10.22 Средства транспортные 
с двигателем с ис-
кровым зажиганием, 
с рабочим объёмом 
цилиндров более 1500 
куб. см, новые

Мощность двигателя, 
комплектация

251 лошадиная 
сила

Не более 150 - - - Не более 125 - - -

Предельная цена 383 рубль Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 0,7 млн

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 0,4 млн

- - -

7. 29.10.23 Средства транспортные 
с поршневым двигате-
лем внутреннего сгора-
ния с воспламенением 
от сжатия (дизелем или 
полудизелем) новые

Мощность двигателя, 
комплектация

251 лошадиная 
сила

Не более 150 - - - Не более 125 - - -

Предельная цена 383 рубль Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 0,7 млн

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 0,4 млн

- - -

8. 29.10.24 Средства автотран-
спортные для перевоз-
ки людей прочие

Мощность двигателя, 
комплектация

251 лошадиная 
сила

Не более 150 - - - Не более 125 - - -

Предельная цена 383 рубль Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 0,7 млн

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 0,4 млн

- - -

9. 29.10.30 Средства автотран-
спортные для перевоз-
ки 10 или более человек

Мощность двигателя, 
комплектация

251 лошадиная 
сила

10. 29.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем) новые

Мощность двигателя,
комплектация

251 лошадиная 
сила

11. 29.10.42 Средства автотран-
спортные грузовые с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания 
с искровым зажигани-
ем; прочие грузовые 
транспортные средства 
новые

Мощность двигателя,
комплектация

251 лошадиная 
сила

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для полу-
прицепов

Мощность двигателя,
комплектация

251 лошадиная 
сила

13. 29.10.44 Шасси с установлен-
ными двигателями 
для автотранспортных 
средств

Мощность двигателя,
комплектация

251 лошадиная 
сила

14. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов. Пояснения 
к закупаемой продук-
ции: мебель для сиде-
ния, преимущественно 
с металлическим кар-
касом

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный (искус-
ственный) мех; ис-
кусственная замша 
(микрофибра); ткань; 
нетканые материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех; искусственная 
замша (микрофи-
бра); ткань; нетка-
ные материалы

Предельное 
значение –ис-
кусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех; 
искусственная 
замша (микро-
фибра); ткань; 
нетканые мате-
риалы

Предельное 
значение –ис-
кусственная 
замша (микро-
фибра); воз-
можные зна-
чения: ткань; 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех; 
искусственная 
замша (микро-
фибра); ткань; 
нетканые мате-
риалы

Предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех; 
искусственная 
замша (микро-
фибра); ткань; 
нетканые мате-
риалы

Предельное 
значение – 
искусствен-
ная кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех; 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра); ткань; 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение –ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра); 
возможные 
значения: 
ткань; не-
тканые мате-
риалы

15. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов. Пояснения к 
закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение 
– массив древесины 
ценных пород (твёр-
долиственных и тро-
пических); возможное 
значение – древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород (берё-
за, лиственница, сосна, 
ель)

Предельное значе-
ние – массив древе-
сины ценных пород 
(твёрдолиственных 
и тропических); 
возможное значе-
ние – древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 
(берёза, лиственни-
ца, сосна, ель)

Возможное 
значение – дре-
весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 
пород (берёза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород (берёза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Предельное 
значение –мас-
сив древесины 
ценных пород 
(твёрдоли-
ственных и 
тропических); 
возможное 
значение – дре-
весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 
пород (берёза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Предельное 
значение – 
массив древе-
сины ценных 
пород (твёрдо-
лиственных и 
тропических); 
возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород (берёза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Возможное 
значение 
–древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных по-
род (берёза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород (берёза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Обивочные материалы Предельное значение 
– кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный (искус-
ственный) мех; ис-
кусственная замша 
(микрофибра); ткань; 
нетканые материалы

Предельное 
значение – кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех; искусственная 
замша (микрофи-
бра); ткань; нетка-
ные материалы

Предельное 
значение – ис-
кусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех; 
искусственная 
замша (микро-
фибра); ткань; 
нетканые мате-
риалы

Предельное 
значение – ис-
кусственная 
замша (микро-
фибра); воз-
можные зна-
чения: ткань; 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение 
–кожа на-
туральная; 
возможные 
значения: ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех; 
искусственная 
замша (микро-
фибра); ткань; 
нетканые мате-
риалы

Предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех; 
искусственная 
замша (микро-
фибра); ткань; 
нетканые мате-
риалы

Предельное 
значение – 
искусствен-
ная кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех; 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра); ткань; 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение – 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра); возмож-
ные значения: 
ткань; не-
тканые мате-
риалы

16. 49.32.11 Услуги такси Мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 
передач автомобиля,
комплектация автомо-
биля,
время предоставления 
автомобиля потребителю

251 лошадиная 
сила

Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 150

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 125

- - -

17. 49.32.12 Услуги по аренде лег-
ковых автомобилей с 
водителем

Мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 
передач, комплектация 
автомобиля, время предо-
ставления автомобиля 
потребителю

251 лошадиная 
сила

Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 150

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 125

- - -
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18. 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по проводным 
телекоммуникацион-
ным сетям. Пояснения 
к требуемым услугам: 
оказание услуг связи по 
передаче данных

Скорость канала передачи 
данных, доля потерянных 
пакетов

19. 61.20.11 Услуги подвижной 
связи общего пользо-
вания – обеспечение 
доступа и поддержка 
пользователя. 
Пояснения к требуе-
мым услугам: оказание 
услуг подвижной ради-
отелефонной связи

Тарификация услуги 
голосовой связи, до-
ступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (лимит-
ная/безлимитная), объём 
доступной услуги голосо-
вой связи (минут), до-
ступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (Гб), 
доступ услуги голосовой 
связи (домашний регион, 
территория Российской 
Федерации, за пределами 
Российской Федерации 
– роуминг), доступ в 
информационно-телеком-
муникационную сеть 
«Интернет» (Гб) (да/нет)

Предельная цена 383 рубль Для высшей (главной) 
группы должностей 
высшего законодатель-
ного (представитель-
ного) и высшего ис-
полнительного органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
– не более 1,5 тыс.; для 
главной (ведущей) 
группы должностей ор-
гана внешнего государ-
ственного финансового 
контроля Ульяновской 
области – не более 1 
тыс.; для высшей (глав-
ной) группы долж-
ностей Избирательной 
комиссии Ульяновской 
области – не более 
1 тыс.; для высшей 
группы должностей 
исполнительного ор-
гана государственной 
власти Ульяновской 
области, возглавляе-
мого высшим испол-
нительным органом 
государственной вла-
сти Ульяновской об-
ласти, – не более 1 тыс.; 
для главной (ведущей) 
группы должностей ис-
полнительного органа 
государственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 0,8 тыс.

Для высшей (глав-
ной или ведущей) 
группы должностей 
высшего законо-
дательного (пред-
ставительного) и 
высшего исполни-
тельного органов 
государственной 
власти Ульянов-
ской области – не 
более 1 тыс.; для 
ведущей группы 
должностей органа 
внешнего государ-
ственного финан-
сового контроля 
Ульяновской об-
ласти – не более 0,8 
тыс.; для главной 
группы должностей 
Избирательной 
комиссии Ульянов-
ской области – не 
более 0,8 тыс.; для 
ведущей (главной) 
группы должностей 
исполнительного 
органа государ-
ственной власти 
Ульяновской 
области, возглав-
ляемого высшим 
исполнительным 
органом государ-
ственной власти 
Ульяновской об-
ласти, – не более 
0,8 тыс.

Для высшей 
(главной) груп-
пы должностей 
высшего за-
конодательного 
(представи-
тельного) и 
высшего 
исполнитель-
ного органов 
государствен-
ной власти 
Ульяновской 
области – не 
более 0,8 тыс.

- Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 0,5 тыс.

- - -

20. 61.20.30 Услуги по передаче 
данных по беспровод-
ным телекоммуникаци-
онным сетям. 
Пояснения к требуемой 
услуге:
услуга связи для но-
утбуков, планшетных 
компьютеров

Предельная цена 383 рубль Для высшей (главной 
или ведущей) группы 
должностей централь-
ного аппарата – не 
более 4 тыс.

Для высшей (глав-
ной) группы долж-
ностей централь-
ного аппарата – не 
более 2 тыс.

- - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 1 тыс.

- - -

21. 61.20.42 Услуги по широко-
полосному доступу 
к информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по 
беспроводным сетям. 
Пояснения к требуемой 
услуге:
услуга связи для но-
утбуков, планшетных 
компьютеров

Предельная цена 383 рубль Для высшей (главной 
или ведущей) группы 
должностей централь-
ного аппарата – не 
более 4 тыс.

Для высшей (глав-
ной) группы долж-
ностей централь-
ного аппарата – не 
более 2 тыс.

- - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более 1 тыс.

- - -

22. 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых ав-
томобилей и легких (не 
более 3,5 т) автотран-
спортных средств без 
водителя. Пояснения к 
требуемой услуге: услу-
га по аренде и лизингу 
легковых автомобилей 
без водителя; услуга 
по аренде и лизингу 
лёгких (до 3,5 т) авто-
транспортных средств 
без водителя

Мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 
передач автомобиля, ком-
плектация автомобиля; 
мощность двигателя, тип 
коробки передач, ком-
плектация

251 лошадиная 
сила

Для высшей группы 
должностей исполни-
тельного органа госу-
дарственной власти 
Ульяновской области, 
возглавляемого выс-
шим исполнительным 
органом государствен-
ной власти Ульянов-
ской области, – не 
более 150

- - - Для ведущей 
группы долж-
ностей терри-
ториального 
органа – не 
более
125

- - -

».

23. 58.29.13 Обеспечение программ-
ное для администри-
рования баз данных на 
электронном носителе. 
Пояснения к требуемой 
продукции: системы 
управления базами 
данных

Стоимость годового 
владения программным 
обеспечением (включая 
техническую поддержку, 
сервисное обслуживание) 
из расчёта на одного поль-
зователя в течение всего 
срока службы, общая сум-
ма выплат по лицензион-
ным и иным договорам 
(независимо от их видов), 
отчислений в пользу ино-
странных юридических и 
физических лиц

24. 58.29.21 Приложения общие 
для повышения эф-
фективности бизнеса 
и приложения для до-
машнего пользования, 
отдельно реализуемые. 
Пояснения к требуемой 
продукции: офисные 
приложения

Совместимость с систе-
мами межведомственного 
электронного докумен-
тооборота (МЭДО) (да/
нет),
поддерживаемые типы 
данных, текстовые и 
графические возмож-
ности приложения, соот-
ветствие Федеральному 
закону «О персональных 
данных» приложений, со-
держащих персональные 
данные (да/нет)

25. 58.29.31 Обеспечение программ-
ное системное для 
загрузки. Пояснения к 
требуемой продукции: 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности

Использование россий-
ских криптоалгоритмов 
при использовании крип-
тографической защиты 
информации в составе 
средств обеспечения ин-
формационной 
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безопасности систем, 
доступность на русском 
языке интерфейса кон-
фигурирования, средства 
информационной безо-
пасности

26. 58.29.32 Обеспечение программ-
ное прикладное для 
загрузки. Пояснения к 
требуемой продукции: 
системы управления 
процессами органи-
зации

Поддержка и формиро-
вание регистров учёта, 
содержащих функции по 
ведению бухгалтерской 
документации, которые 
соответствуют россий-
ским стандартам систем 
бухгалтерского учёта

27. 61.90.10 Услуги телекоммуника-
ционные прочие. По-
яснения к требуемым 
услугам: оказание услуг 
по предоставлению вы-
сокоскоростного досту-
па в информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет»

Максимальная ско-
рость соединения 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области   В.Н.Разумков

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

10 января 2022 г. № 8-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Ульяновской области 

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

ласти от 07.10.2013 № 457-П «Об областном конкурсе «Лучший 
предприниматель года» следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «Провести» заменить словами «Прово-
дить ежегодно»;

2) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
пункт 1.1 после слов «инфраструктуры поддержки» допол-

нить словом «субъектов»;
в пункте 1.3:
в абзаце третьем слово «предпринимательства» заменить 

словами «субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»;

в абзаце пятом слово «самостоятельной» исключить;
б) абзац шестой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах на последнюю отчётную дату, пред-
шествующую дате подачи заявки.»;

в) в пункте 3.2 раздела 3:
первое предложение абзаца четвёртого изложить в следую-

щей редакции: «подготовка информационного сообщения о про-
ведении Конкурса и опубликование его в средствах массовой 
информации, а также размещение его на официальном сайте 
Уполномоченного органа.»;

второе предложение абзаца пятого изложить в следующей ре-
дакции: «Приём и регистрация заявок осуществляются в сроки, ука-
занные в информационном сообщении о проведении Конкурса.»;

г) в разделе 6:
подпункт 7 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«7) справку налогового органа об исполнении участником 

Конкурса обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов.»;

в пункте 6.4 слова «согласно номенклатуре» исключить; 
д) в абзаце девятом пункта 7.1 раздела 7 слово «, спонсор-

ство» исключить;
е) в приложении № 3:
в абзаце первом слова «Полное наименование» заменить словами 

«Наименование организации или фамилия, имя, отчество (послед-
нее - в случае его наличия) индивидуального предпринимателя»;

в абзаце третьем слово «местонахождения» заменить слова-
ми «организации (при наличии)»;

в абзаце шестом слово «руководителя» заменить словами «инди-
видуального предпринимателя или руководителя организации»;

в абзаце двадцать восьмом слова «М.П. (при наличии)» ис-
ключить.

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 06.04.2020 № 155-П «Об утверждении Правил определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприни-
мательства» следующие изменения:

1) пункт 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии используются в целях финансового обеспече-

ния следующих затрат Центра, связанных с организацией функ-
ционирования центра «Мой бизнес»:

1) затрат, связанных с организацией сопровождения деятель-
ности и оказания консультационных услуг по вопросам:

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

б) бухгалтерского сопровождения и финансового планирова-
ния (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгал-
терский учёт, привлечение инвестиций и займов);

в) маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-
планирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной 
кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда (сред-
ства индивидуализации субъектов малого и среднего пред-
принимательства, товаров, работ, услуг и иного обозначения, 
предназначенного для идентификации субъекта малого и сред-
него предпринимательства), организация системы сбыта про-
дукции, ведение работы в социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);

г) патентно-лицензионного сопровождения деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (формирова-
ние патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 
лицензионных договоров, определение цены лицензий, содей-
ствие в проведении патентных исследований в целях определе-
ния текущей патентной ситуации, в том числе проверка возмож-
ности свободного использования объекта, техники, продукции 
без риска нарушения действующих патентов; определение на-
правлений и уровня научно-исследовательской, производствен-
ной и коммерческой деятельности, патентной политики хозяй-
ствующих субъектов, которые действуют или могут действовать 
на рынке исследуемой продукции; анализ ситуации  для опреде-
ления потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления  и 
отбора объектов лицензий, приобретения патента);

д) юридического сопровождения и правового обеспечения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
(в том числе составление  и экспертиза договоров и иных согла-
шений, учредительных документов, должностных инструкций), 
обеспечения представительства в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах, составления направляемых  
в суд документов (исковых заявлений, отзывов и иных процес-
суальных документов), обеспечения представления интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства в органах го-
сударственной власти Ульяновской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти при проведении мероприятий по контролю;

е) информационного сопровождения деятельности субъек-
тов малого  и среднего предпринимательства;

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

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

и) консультирования об услугах Центра по результатам про-
ведения расширенной оценки (скоринга, прескоринга) количе-
ственных и качественных показателей деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства;

к) содействия в проведении патентных исследований в целях 
определения текущей патентной ситуации, в том числе проверки 
возможности свободного использования объекта, техники, про-
дукции без риска нарушения действующих патентов; определе-
ния направлений и уровня научно-исследовательской, произ-
водственной и коммерческой деятельности, патентной политики 
организаций, которые действуют или могут действовать на рынке 
исследуемой продукции; анализа для определения потенциаль-
ных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов 
лицензий, приобретения патента;

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

3) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром услуг по организации сертификации 
товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства (в том числе международной), а также по сер-
тификации (при наличии соответствующей квалификации) субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами;

4) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания Центром содействия в размещении 
субъектов малого и среднего предпринимательства на электрон-
ных торговых площадках, в том числе содействия в регистрации 
учётной записи (аккаунта) субъекта малого или среднего пред-
принимательства на указанных площадках, а также содействия  
в ежемесячном продвижении продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства с использованием указанной тор-
говой площадки;

5) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для организации Центром проведения для физических 
лиц, имеющих намерение приступить к осуществлению предпри-
нимательской деятельности, и для субъектов малого и среднего 
предпринимательства семинаров, конференций, форумов, кру-
глых столов, конкурсов и мероприятий, связанных с поддержкой 
субъектов малого и среднего предпринимательства, изданием по-
собий, брошюр, методических материалов;

6) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для организации и (или) реализации Центром специаль-
ных программ обучения для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, с целью повышения их квалификации в сфере осущест-
вления предпринимательской деятельности, правовой охраны 
и использования результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставля-
ется правовая охрана, реализации инновационной продукции и 
экспорта товаров (работ, услуг);

7) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра, обе-
спечивающих функционирование центра «Мой бизнес»  (далее 
- работники), за исключением затрат, связанных с осуществле-
нием стимулирующих выплат в форме премий и иных поощри-
тельных выплат; затрат, связанных с уплатой страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное обеспечение работников, в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование работников на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
на обязательное медицинское страхование работников,  в Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также за-
трат, связанных с возмещением расходов, возникающих в случае 
направления работников в служебные командировки, и затрат, 

связанных с оплатой оказываемых работникам услуг связи. При 
этом объём затрат Центра, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в связи с оплатой труда работников 
(без учёта указанных страховых взносов) не должен превышать 
размеров, установленных правовым актом Правительства Улья-
новской области;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для формирования Центром системы обеспечения эффек-
тивного «встраивания» субъектов малого и среднего предприни-
мательства в «производственные цепочки», включая проведение 
закупочных сессий, контрактных бирж, B2B-сессий с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов 
деятельности в сфере промышленности, не являющихся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства (далее - крупные 
промышленные предприятия), и хозяйствующих субъектов, яв-
ляющихся инициаторами инвестиционных проектов, составле-
ние технологических карт крупных промышленных предприятий 
и инвестиционных проектов, позволяющих «расшифровать» весь 
технологический процесс производства конечной продукции, 
создание и ежемесячное модерирование (актуализация) на сай-
те openbusiness73.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» интерактивной базы предложений о взаимодей-
ствии и потребностях крупных промышленных предприятий и 
хозяйствующих субъектов, являющихся инициаторами инвести-
ционных проектов;

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

10) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для обеспечения Центром участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгресс-
ных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях 
продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития предпринимательской деятельно-
сти, в том числе стимулирования процесса импортозамещения;

11) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для оказания Центром услуг по разработке франшиз 
субъектов предпринимательской деятельности. Данные услуги 
включают аудит бизнеса и анализ рынка, разработку состава и 
пакетов франшизы (определение стоимости), создание финансо-
вой модели и «юридическую упаковку» франшизы, презентацию 
франшизы, подготовку рекомендаций по продаже;

12) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания Центром услуг по предоставлению 
субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных 
условиях рабочих мест в частных коворкингах (офисах коллек-
тивного использования), расположенных  на территории Улья-
новской области. Данные услуги включают предоставление 
оборудованных рабочих мест (под оборудованным рабочим ме-
стом понимается рабочее место, оборудованное столом, стулом и 
устройствами, обеспечивающими снабжение пользователя рабо-
чего места электрической энергией) и сопутствующих сервисов: 
распечатка документов, обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», хранение личных ве-
щей пользователя рабочего места;

13) затрат, связанных с оплатой приобретаемых расходных ма-
териалов, оплатой коммунальных услуг, внесением арендной пла-
ты за арендуемые Центром помещения и транспортные средства, 
услуг доступа  к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», услуг телефонной связи (городское и междугородное 
соединение), услуг по обслуживанию аппаратно-программного 
комплекса (включая услуги по заправке картриджей, наладке су-
ществующего и установке нового программного обеспечения, в 
том числе взамен устаревшего, и подобные услуги), необходимых 
для организации деятельности Центра и оказания Центром услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, 
планирующим начать предпринимательскую деятельность, а так-
же затрат, связанных с изготовлением электронно-цифровой под-
писи, покупкой дезинфицирующих, моющих средств в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

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

15) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для организации информационного сопровождения 
деятельности Центра, включая изготовление и распространение 
информационных брошюр и пособий, изготовление и размеще-
ние публикаций, видеосюжетов, рекламно-информационных ма-
териалов в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на рекламных 
конструкциях, в целях информирования субъектов малого и сред-
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него предпринимательства о государственных и муниципальных 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, о проектах, реализуемых Центром, для формирования бла-
гоприятного общественного мнения о предпринимательской дея-
тельности, популяризации предпринимательской деятельности и 
привлечения молодёжи к осуществлению предпринимательской 
деятельности, а также создания и ведения сообществ субъектов 
предпринимательской деятельности на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

16) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для осуществления Центром деятельности в рамках уча-
стия в реализации государственных (муниципальных) программ 
развития малого и среднего предпринимательства (подпрограмм 
указанных программ), предусматривающих мероприятия, на-
правленные на обеспечение модернизации (обновления) и тех-
нического обслуживания информационных ресурсов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

17) затрат, связанных с оказанием Центром содействия в по-
пуляризации продукции субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в разработке элементов фирменного 
стиля мероприятия, цветном  и монохромном исполнении лого-
типа, разработке системы фирменных цветов, системы фирмен-
ных шрифтов; в разработке маркетинговой стратегии и планов; 
в разработке рекламной кампании и дизайна; в разработке и 
продвижении бренда; в изготовлении и размещении наружной и 
внутренней рекламы; в изготовлении полиграфической продук-
ции; в распространении рекламы, в том числе таргетированной, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
оказании помощи в размещении на маркетплейсах; в разработке 
и продвижении сайтов в указанной сети и страниц таких сайтов, 
с использованием которых осуществляется продажа товаров, 
работ, услуг, в ведении социальных сетей, настройке профиля в 
социальных сетях; в изготовлении и размещении аудио- и аудио-
визуальной продукции; в распространении продукции с исполь-
зованием средств массовой информации; в изготовлении суве-
нирной продукции и проведении промоакций; в изготовлении и 
рассылке информационно-рекламных материалов;

18) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания Центром субъектам малого и среднего 
предпринимательства содействия в приведении продукции в со-
ответствие с необходимыми требованиями стандартизации и сер-
тификации, необходимыми разрешениями, патентованием;

19) затрат, связанных с оплатой услуг по проведению плано-
вого ежегодного инспекционного контроля (аудита) системы ме-
неджмента качества Центра в целях определения её соответствия 
требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008 
(в течение срока действия сертификата);

20) затрат, связанных с обучением работников Центра, ра-
ботников региональных и муниципальных институтов развития, 
работников исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области по программам до-
полнительного профессионального образования;

21) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для предоставления Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей  в Ульяновской области консультаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства по вопросам правового 
обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: предоставление первичной консультации предпри-
нимателям на этапе написания жалобы или обращения, предо-
ставление вторичной консультации предпринимателям на этапе 
рассмотрения жалобы или обращения и проведение семинаров, 
краткосрочных программ обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по направлениям деятельности института 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации;

22) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для организации и (или) реализации Центром ме-
роприятий, направленных на выявление текущих потребностей 
и проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, 
влияющих на формирование благоприятного делового климата;

23) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для создания и оборудования Центром сектора приёма, 
информирования и ожидания заявителей, являющихся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, а также граж-
дан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, 
способами, не предполагающими осуществления строительства 
(реконструкции) и капитального ремонта объектов капитального 
строительства (внесение арендной платы по договорам аренды 
помещений, оплаты работ, связанных с выполнением текущего 
ремонта помещений);

24) затрат, связанных с оплатой приобретаемых основных 
средств для оснащения рабочих мест работников и помещений, 
в том числе помещений, в которых производится приём и ин-
формирование заявителей, с учётом требований комфортности 
и доступности, установленных Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

25) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для создания и оборудования Центром переговорных ком-
нат, рабочих мест в целях обеспечения возможности осуществле-
ния предпринимательской деятельности  в момент обращения в 
многофункциональный центр для бизнеса (далее - МФЦ для биз-
неса), учебных залов, помещений, в которых могут располагаться 
организации, оказывающие сопутствующие и сервисные услуги 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

26) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для создания, доработки, технического обслуживания 
и (или) настройки Центром автоматизированной информаци-
онной системы, центра телефонного обслуживания в целях ор-
ганизации предоставления услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства и гражданам, планирующим начать пред-
принимательскую деятельность;

27) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для осуществления иной деятельности Центра, свя-
занной с организацией окон обслуживания в МФЦ для бизнеса 
(внедрение единого фирменного стиля «Мой бизнес», закупка 
оборудования для обеспечения функционирования электронной 
системы управления очередью, настройка электронной системы 
управления очередью, изготовление рекламной продукции, ин-
формирование субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и граждан, планирующих начать предпринимательскую 
деятельность, об услугах и мерах поддержки, предоставляемых 
в МФЦ для бизнеса, и популяризация указанных услуг и мер 
поддержки в средствах массовой информации; обеспечение ра-
ботников форменной одеждой, изготовление и установка средств 
навигации, табличек и вывесок, создание, модернизация и техни-
ческое обслуживание информационных ресурсов МФЦ для биз-
неса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и (или) регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также регионального портала по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства);

28) затрат, связанных с оплатой услуг по методическому (ме-
тодологическому) и информационно-технологическому обеспече-
нию деятельности по предоставлению услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим 
начать предпринимательскую деятельность, и услуг по организа-
ции обучения работников, взаимодействующих с заявителями;

29) затрат, связанных с погашением кредиторской задолжен-
ности Центра прошлых лет по оплате товаров (работ, услуг), ко-
торые были необходимы для финансового обеспечения затрат 
Центра, связанных с организацией функционирования центра 
«Мой бизнес»;

30) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для создания и оборудования рабочих мест работников 
Центра;

31) затрат, связанных с уплатой Центром членского взноса 
Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой 
бизнес»;

32) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для формирования и предоставления Центром комплекс-
ных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включающих в себя две и более связанные между собой услуги.»; 

2) пункт 3 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии используются в целях финансового обеспече-

ния следующих затрат Центра, связанных с предоставлением ком-
плекса услуг, направленных на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность, а также информационно-консультационных 
и образовательных услуг:

1) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для  осуществления продвижения информации о 
предпринимательстве и об услугах Центра, в том числе услугах, 
предоставляемых на базе многофункциональных центров для 
бизнеса и центров оказания услуг, в средствах массовой инфор-
мации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том 
числе изготовление и распространение информационных брошюр 
и пособий, изготовление и размещение публикаций, видеосюже-
тов, рекламно-информационных материалов в средствах массовой 
информации,  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на рекламных конструкциях, в целях информирова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства о государ-
ственных и муниципальных мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о проектах, реализуемых Центром, 
в рамках федерального проекта «Предакселерация»;

2) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для проведения Центром информационной кампании, направ-
ленной на создание положительного образа предпринимателя;

3) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для проведения Центром мероприятий по выявлению у 
участников проекта, направленного на вовлечение в предприни-
мательскую деятельность, в том числе популяризацию предпри-
нимательской деятельности, предрасположенности к получению 
профессиональных навыков и компетенций в сфере молодёжного 
предпринимательства;

4) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для реализации Центром программ и проектов, направ-
ленных на привлечение  к осуществлению предпринимательской 
деятельности молодых граждан в возрасте 14-17 лет;

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

6) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для реализации Центром программы наставничества для 
начинающих предпринимателей;

7) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для обеспечения участия Центра в реализации мероприя-
тий межрегионального, общероссийского и международного 
характера, направленных на поддержку и развитие предприни-
мательства;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для проведения Центром мероприятий (форумов, конфе-
ренций, слётов и подобных им мероприятий);

9) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для организации Центром разработки и изготовления 
методических пособий для участников проектов, направленных 
на популяризацию предпринимательской деятельности и вовле-
чение в предпринимательскую деятельность;

10) затрат, связанных с формированием Центром опорных 
школ, в том числе с разработкой и внедрением образовательных 
программ для участников проекта, направленного на вовлечение 
в предпринимательскую деятельность, методических материа-
лов, а также материально-техническим оснащением школ необ-
ходимым оборудованием;

11) затрат, связанных с организацией Центром оказания кон-
сультационных услуг субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность не более одного 
календарного года, а также физическим лицам, планирующим 
осуществлять предпринимательскую деятельность, по вопросам:

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

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

в) маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-
планирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной 
кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда (средства 
индивидуализации субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, товаров, работ, услуг и иного обозначения, предназна-
ченного для идентификации субъекта малого и среднего пред-
принимательства), организация системы сбыта продукции);

г) патентно-лицензионного сопровождения деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (формирова-
ние патентно-лицензионной политики, патентование, разработка 
лицензионных договоров, определение цены лицензий, содей-
ствие в проведении патентных исследований в целях определе-
ния текущей патентной ситуации, в том числе проверка возмож-
ности свободного использования объекта, техники, продукции 
без риска нарушения действующих патентов; определение на-
правлений и уровня научно-исследовательской, производствен-
ной и коммерческой деятельности, патентной политики хозяй-
ствующих субъектов, которые действуют или могут действовать 
на рынке исследуемой продукции; анализ ситуации для опреде-
ления потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и 
отбора объектов лицензий, приобретения патента);

д) правового обеспечения деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в том числе составление и экспер-
тиза договоров и иных соглашений, учредительных документов, 
должностных инструкций, обеспечение представительства в судах 
общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составле-
ние направляемых в суд документов (исковых заявлений, отзывов 
и иных процессуальных документов), обеспечение представления 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в 
органах государственной власти Ульяновской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области при проведении мероприятий по контролю);

е) информационного сопровождения деятельности субъек-
тов малого  и среднего предпринимательства;

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

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

и) содействия в проведении патентных исследований в целях 
определения текущей патентной ситуации, в том числе проверки 
возможности свободного использования объекта, техники, про-
дукции без риска нарушения действующих патентов; определе-
ния направлений и уровня научно-исследовательской, произ-
водственной и коммерческой деятельности, патентной политики 
организаций, которые действуют или могут действовать на рынке 
исследуемой продукции; анализа для определения потенциаль-
ных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов 
лицензий, приобретения патента;

12) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для оказания Центром услуг, направленных на повы-
шение уровня доступности финансовых средств для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность не более одного календарного года, а также для 
физических лиц, планирующих осуществлять предприниматель-
скую деятельность, в том числе предоставляемых по кредитным 
договорам и договорам займа (анализ потенциала малых и сред-
них предприятий, выявление текущих потребностей и проблем 
субъектов малого и среднего предпринимательства, влияющих на 
их конкурентоспособность);

13) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром услуг по организации сертифика-
ции товаров, работ и услуг, производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятель-
ность не более одного календарного года (в том числе междуна-
родной), а также сертификации товаров, работ, услуг (при на-
личии соответствующей квалификации) в системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами;

14) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания Центром содействия в размещении 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющими свою деятельность не более одного календарного 
года, товаров, работ, услуг на электронных торговых площадках, 
в том числе содействия в регистрации учётной записи (аккаунта) 
субъекта малого или среднего предпринимательства на указан-
ных площадках, а также содействия в ежемесячном продвижении 
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства с 
использованием указанной торговой площадки;

15) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для организации Центром проведения для физических 
лиц, имеющих намерение приступить к осуществлению предпри-
нимательской деятельности, и для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность не 
более одного календарного года, семинаров, конференций, фо-
румов, круглых столов, конкурсов и мероприятий, связанных с 
поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, 
изданием пособий, брошюр, методических материалов;

16) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для организации и (или) реализации Центром специ-
альных программ обучения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность не 
более одного календарного года, представителей субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, с целью повышения их квалификации в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности, правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предо-
ставляется правовая охрана, а также реализации инновационной 
продукции и экспорта товаров (работ, услуг);

17) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для формирования Центром системы обеспечения эффек-
тивного «встраивания» субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих свою деятельность не более одного 
календарного года, в «производственные цепочки», включая про-
ведение закупочных сессий, контрактных бирж, B2B-сессий с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
субъектов деятельности в сфере промышленности, не являю-
щихся субъектами малого и среднего предпринимательства (да-
лее - крупные промышленные предприятия), и хозяйствующих 
субъектов, являющихся инициаторами инвестиционных про-
ектов, составление технологических карт крупных промышлен-
ных предприятий и инвестиционных проектов, позволяющих 
«расшифровать» весь технологический процесс производства 
конечной продукции, создание и ежемесячное модерирование 
(актуализация) на сайте openbusiness73.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» интерактивной базы 
предложений о взаимодействии и потребностях крупных про-
мышленных предприятий и хозяйствующих субъектов, являю-
щихся инициаторами инвестиционных проектов;

18) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для организации Центром участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятель-
ность не более одного календарного года, в межрегиональных 
бизнес-миссиях;

19) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для обеспечения Центром участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность не более одного календарного года, в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях  на территории Рос-
сийской Федерации в целях продвижения товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развития 
предпринимательской деятельности, в том числе стимулирова-
ния процесса импортозамещения;

20) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для оказания Центром услуг по разработке франшиз 
субъектов предпринимательской деятельности. Данные услуги 
включают аудит бизнеса и анализ рынка, разработку состава и 
пакетов франшизы (определение стоимости), создание финансо-
вой модели и «юридическую упаковку» франшизы, презентацию 
франшизы, подготовку рекомендаций по продаже;

21) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром услуг по предоставлению субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою де-
ятельность не более одного календарного года, на льготных условиях 
рабочих мест в частных коворкингах (офисах коллективного исполь-
зования), расположенных на территории Ульяновской области. Дан-
ные услуги включают предоставление оборудованных рабочих мест 
(под оборудованным рабочим местом понимается рабочее место, 
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оборудованное столом, стулом и устройствами, обеспечивающими 
снабжение пользователя рабочего места электрической энергией) и 
сопутствующих сервисов: распечатка документов, обеспечение до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
хранение личных вещей пользователя рабочего места;

22) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для организации информационного сопровождения 
деятельности Центра, включая изготовление и распространение 
информационных брошюр и пособий, изготовление и размеще-
ние публикаций, видеосюжетов, рекламно-информационных ма-
териалов в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на рекламных 
конструкциях, в целях информирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства о государственных и муниципальных 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, о проектах, реализуемых Центром, для формирования бла-
гоприятного общественного мнения о предпринимательской дея-
тельности, популяризации предпринимательской деятельности и 
привлечения молодёжи к осуществлению предпринимательской 
деятельности, а также создания и ведения сообществ субъектов 
предпринимательской деятельности на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

23) затрат, связанных с оказанием Центром содействия в по-
пуляризации продукции субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в разработке элементов фирменного 
стиля мероприятия, цветном  и монохромном исполнении лого-
типа, разработке системы фирменных цветов, системы фирмен-
ных шрифтов; в разработке маркетинговой стратегии и планов; 
в разработке рекламной кампании и дизайна; в разработке и 
продвижении бренда; в изготовлении и размещении наружной и 
внутренней рекламы; в изготовлении полиграфической продук-
ции; в распространении рекламы, в том числе таргетированной, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
оказании помощи в размещении на маркетплейсах; в разработке 
и продвижении сайтов в указанной сети и страниц таких сайтов, 
с использованием которых осуществляется продажа товаров, 
работ, услуг, в ведении социальных сетей, настройке профиля в 
социальных сетях; в изготовлении и размещении аудио- и аудио-
визуальной продукции; в распространении продукции с исполь-
зованием средств массовой информации; в изготовлении суве-
нирной продукции и проведении промоакций; в изготовлении и 
рассылке информационно-рекламных материалов;

24) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания Центром субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность не более 
одного календарного года, содействия в приведении продукции 
в соответствие с необходимыми требованиями стандартизации и 
сертификации, необходимыми разрешениями, патентованием;

25) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для предоставления Центром консультаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность не более одного календарного года, и проведения 
краткосрочных программ обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по направлениям деятельности института 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации;

26) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для организации и (или) реализации Центром мероприятий, 
направленных на выявление текущих потребностей и проблем субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность не более одного календарного года, влияющих на 
формирование благоприятного делового климата.»;

3) пункт 3 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии используются в целях финансового обеспече-

ния следующих затрат Центра, связанных с предоставлением 
комплекса информационно-консультационных и образователь-
ных услуг самозанятым:

1) затрат, связанных с осуществлением продвижения ин-
формации о предпринимательстве и об услугах Центра, в том 
числе услугах, предоставляемых на базе многофункциональ-
ных центров для бизнеса и центров оказания услуг, в средствах 
массовой информации, включая телевидение, радио, печать, на-
ружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», в том числе изготовление и распространение ин-
формационных брошюр и пособий, изготовление и размещение 
публикаций, видеосюжетов, рекламно-информационных мате-
риалов в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на рекламных кон-
струкциях, в целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства о государственных и муниципальных ме-
рах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, о проектах, реализуемых Центром, в рамках федерального 
проекта «Поддержка самозанятых»;

2) затрат, связанных с организацией оказания консультаци-
онных услуг  по вопросам:

а) начала ведения собственного дела для самозанятых;
б) финансового планирования (бюджетирование, оптимиза-

ция налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инве-
стиций и займов);

в) маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-
планирования самозанятых (разработка маркетинговой стратегии 
и планов, в том числе бизнес-планов для физических лиц, заинтере-
сованных в начале осуществления предпринимательской деятель-
ности, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение 
средств индивидуализации самозанятых, их товаров, работ, услуг и 
иного обозначения, предназначенных для идентификации самозаня-
тых, организация системы сбыта продукции (товаров, работ, услуг), 
популяризация продукции (товаров, работ, услуг);

г) патентно-лицензионного сопровождения деятельности 
самозанятых (формирование патентно-лицензионной политики, 
патентование, разработка лицензионных договоров, определение 
цены лицензий);

д) содействия в проведении патентных исследований в целях 
определения текущей патентной ситуации, в том числе проверка 
возможности свободного использования объекта, техники, про-
дукции без риска нарушения действующих патентов; определе-
ния направлений и уровня научно-исследовательской, произ-
водственной и коммерческой деятельности, патентной политики 
организаций, которые действуют или могут действовать на рынке 
исследуемой продукции; анализа для определения потенциаль-
ных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов 
лицензий, приобретения патента;

е) правового обеспечения деятельности самозанятых (в том 
числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учреди-
тельных документов, должностных регламентов и инструкций, 
обеспечение представительства  в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах, составление направляемых в 
суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных доку-
ментов), обеспечение представления интересов субъектов мало-
го  и среднего предпринимательства в органах государственной 
власти Ульяновской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области при проведе-
нии мероприятий по контролю);

ж) информационного сопровождения деятельности само-
занятых;

з) подбора персонала, применения трудового законодатель-
ства (в том числе по оформлению необходимых документов для 
приёма на работу, а также разрешений на право привлечения ино-
странной рабочей силы);

и) организации сертификации товаров, работ и услуг (в том 
числе международной), а также сертификации товаров, работ, услуг 
(при наличии соответствующей квалификации) по системе менед-
жмента качества  в соответствии с международными стандартами;

к) содействия в размещении самозанятых на электронных 
торговых площадках, в том числе содействия в регистрации их 
учётной записи (аккаунта) на торговых площадках, а также еже-
месячном продвижении их продукции  на торговой площадке;

л) предоставления информации о возможностях получения 
кредитных  и иных финансовых ресурсов;

м) анализа потенциала, выявления текущих потребностей и 
проблем самозанятых, влияющих на их конкурентоспособность;

3) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для проведения Центром семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для самозанятых, изданием пособий, 
брошюр, методических материалов;

4) затрат, связанных с организацией и (или) реализацией 
Центром специальных программ обучения для самозанятых с 
целью повышения квалификации по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, правовой охраны и исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности и прирав-
ненных к ним средств индивидуализации лиц, товаров, работ и 
услуг, которым предоставляется правовая охрана, реализации 
инновационной продукции и экспорта товаров, работ, услуг;

5) затрат, связанных с организацией Центром участия само-
занятых в межрегиональных бизнес-миссиях;

6) затрат, связанных с обеспечением Центром участия само-
занятых в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
на территории Российской Федерации в целях продвижения их 
товаров, работ, услуг, развития предпринимательской деятельно-
сти, в том числе стимулирования процесса импортозамещения;

7) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания Центром услуг по разработке франшиз 
предпринимателей, связанных с анализом рынка, разработкой соста-
ва франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимо-
сти), созданием финансовой модели франшизы, «юридической упа-
ковкой», презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания Центром услуг по предоставлению 
субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных 
условиях рабочих мест в частных коворкингах (офисах коллек-
тивного использования), расположенных  на территории Улья-
новской области. Данные услуги включают предоставление 
оборудованных рабочих мест (под оборудованным рабочим ме-
стом понимается рабочее место, оборудованное столом, стулом и 
устройствами, обеспечивающими снабжение пользователя рабо-
чего места электрической энергией) и сопутствующих сервисов: 
распечатка документов, обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», хранение личных ве-
щей пользователя рабочего места.»;

4) пункт 3 приложения № 5 дополнить подпунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) затрат, связанных с созданием, доработкой и (или) на-
стройкой сайта проекта.».

3. Внести в пункт 4 Правил определения объёма и предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной под-
держки внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привлечению ин-
вестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на международные рынки, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 06.04.2020 № 157-П «Об утверждении Правил опреде-
ления объёма и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организа-
ционной поддержки внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, содействия при-
влечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на междуна-
родные рынки», следующие изменения:

1) в подпункте 4:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) услуг по распространению информации о деятельно-

сти Центра, в том числе услуг по разработке, созданию и обе-
спечению использования сайта Центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и переводу размещённой 
на нём информации на английский язык, а также услуг  по медиа-
сопровождению услуг, оказываемых Центром, и проводимых им 
мероприятий, ребрендинг Центра, в том числе оплата расходов 
на внедрение корпоративного стиля, включая изготовление суве-
нирной продукции, вывесок, баннеров и другое;»;

б) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) услуг по оказанию содействия в обеспечении защиты ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, в том числе услуг по 
получению патентов  и подобных услуг в Российской Федерации 
и за рубежом, а также услуг по проведению патентных иссле-
дований иностранных рынков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях определения текущей патентной 
ситуации на зарубежных рынках продукции, предусмотренных 
проектами экспортно ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе проверки возможности 
свободного использования продукции без риска нарушения дей-
ствующих патентов, подготовки аналитических материалов для 
определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выяв-
ления и отбора объектов лицензий, приобретения патента;»;

в) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) услуг по организации и обеспечению участия субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом, включая подбор выставки, 
формирование и актуализацию коммерческого предложения, 
подготовку презентационных материалов, подготовку сувенир-
ной продукции, создание и модернизацию сайта на иностранном 
языке, трансфер  в иностранном государстве, застройку стенда, 
доставку выставочных образцов, оплату регистрационных взно-
сов, лингвистическое сопровождение, поиск и подбор иностран-

ных покупателей, аренду площадей для обеспечения деловых 
переговоров, аренду выставочных площадей и оплату налогов в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации;»;

г) подпункты «к-с» изложить в следующей редакции:
«к) услуг по организации и обеспечению участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства или их представителей 
в международных  и межрегиональных бизнес-миссиях на терри-
тории Российской Федерации и за рубежом, включая проведение 
маркетинговых или патентных исследований, формирование и ак-
туализацию коммерческого предложения, подготовку презентаци-
онных материалов, подготовку сувенирной продукции, создание и 
модернизацию сайта на иностранном языке, трансфер  в иностран-
ном государстве, подготовку перечня потенциальных иностранных 
покупателей, аренду помещения и оборудования, поиск и подбор 
иностранных покупателей, консультирование по условиям экспорта 
на рынок страны иностранного покупателя, лингвистическое сопро-
вождение, проведение встреч с иностранными покупателями;

л) услуг по организации и обеспечению участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства или их представителей 
в реверсных бизнес-миссиях (приём иностранной делегации - 
представителей иностранных субъектов предпринимательской 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации), в 
том числе приём иностранной делегации  на территории Ульянов-
ской области с целью проведения бизнес-встреч и продвижения 
российской продукции на экспорт, формирования  и актуализа-
ции коммерческого предложения, подготовки презентационных 
материалов, перевода презентационных материалов, подготовки 
сувенирной продукции, трансфера в регионе проведения, пред-
ставления информации  о запросах иностранных покупателей, 
подготовки перечня потенциальных иностранных покупателей, 
аренды помещения и оборудования, проведения встреч с ино-
странными покупателями, аренды помещения и оборудования 
для переговоров, оплаты расходов на проживание и проезд пред-
ставителей иностранных компаний, лингвистического сопрово-
ждения, перевода материалов, содержащих требования иностран-
ного покупателя на русский язык, консультирования по условиям 
экспорта на рынок страны иностранного покупателя;

м) услуг по организации и обеспечению размещения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и их товаров, ра-
бот, услуг на электронных торговых площадках, включая подбор 
электронной площадки, адаптацию  и перевод упаковки товара, 
других материалов, в том числе съёмку продукта, регистрацию 
на площадке, продвижение на площадке, сертификацию, защиту 
интеллектуальной собственности, размещение и хранение товара 
в местах временного хранения за рубежом, консультирование по 
условиям экспорта  на рынок страны иностранного покупателя;

н) услуг по предоставлению доступа Центра к российским  и 
международным информационным порталам и базам данных, содер-
жащим информацию о внешнеэкономической деятельности, в том 
числе к справочно-информационным системам, содержащим дан-
ные таможенной статистики об экспортно-импортных операциях на 
территории Российской Федерации и иностранных государств;

о) услуг по организации и проведению ежегодного регио-
нального конкурса «Экспортёр года» среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

п) услуг по повышению квалификации работников Центра; 
по оплате командировочных расходов сотрудников Центра;

р) услуг по сертификации и проведению планового ежегод-
ного инспекционного контроля (аудита) системы менеджмента 
качества Центра в целях определения её соответствия требовани-
ям международного стандарта качества;

с) услуг по организации поиска и подбора иностранного по-
купателя для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая маркетинговые или патентные исследования, создание и 
модернизацию сайта на иностранном языке, пересылку пробной 
продукции, формирование и актуализацию коммерческого пред-
ложения, подготовку презентационных и других материалов, пере-
вод презентационных материалов на иностранный язык, сопрово-
ждение переговорного процесса, консультирование по условиям 
доступа на рынок; услуг по организации доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к запросам иностранных по-
купателей, в том числе поиск запросов, поиск субъектов малого и 
среднего предпринимательства, удовлетворяющих запросам поку-
пателей, формирование презентационных материалов, пересылка 
пробной продукции, формирование и актуализация коммерческо-
го предложения, сопровождение переговорного процесса, консуль-
тирование по условиям доступа на рынок; услуг по организации и 
обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в различных акселерационных программах;»;

д) подпункт «х» изложить в следующей редакции:
«х) услуг по организации сопровождения экспортного кон-

тракта субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе сертификация, адаптация и перевод упаковки товара, 
правовая экспертиза экспортного контракта, подготовка проекта 
экспортного контракта, перевод текста экспортного контракта и 
других материалов на иностранный язык, консультирование по 
налогообложению, валютному регулированию и контролю, за-
щита интеллектуальной собственности, определение условий и 
расчёт логистики, сопровождение переговорного процесса, под-
готовка документов для прохождения таможенных процедур;»;

2) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) затрат, связанных с приобретением Центром расходных 

материалов (канцелярские товары, расходные материалы для 
офисной техники);

7) затрат, связанных с оплатой услуг по обслуживанию и ре-
монту офисной техники.».

4. Внести в Правила предоставления субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с осуществлением торговой деятельности в малонаселённых 
пунктах Ульяновской области, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.07.2021 № 319-П «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с осуществлением торговой деятельности в малонаселённых 
пунктах Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 17 слово «, целей» исключить;
2) в пункте 18 слово «, целей» исключить;
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Получатель субсидий ежеквартально не позднее 5 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором ему были 
предоставлены субсидии, представляет в уполномоченный орган 
отчёт о достижении результата предоставления субсидий, состав-
ленный по форме, определённой типовой формой соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которая установлена Мини-
стерством финансов Ульяновской области, а если источником 
финансового обеспечения расходных обязательств Ульяновской 
области, связанных с предоставлением субсидий, являются име-
ющие целевое назначение межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета областному бюджету Ульяновской области, - 
составленный по форме, определённой Министерством финансов 
Российской Федерации для соответствующего вида субсидий.».

(Продолжение следует.)
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ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:281.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 10:40
Время открытия собрания:10:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:282.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 10:55
Время открытия собрания:11:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:283.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 11:20
Время открытия собрания:11:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:285.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 11:25
Время открытия собрания:11:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:287.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 11:40
Время открытия собрания:11:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:292.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 11:55
Время открытия собрания: 12:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:298.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30

правильно следует читать:
Время начала регистрации: 12:10
Время открытия собрания: 12:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:305.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 12:25
Время открытия собрания: 12:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:309.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 12:40
Время открытия собрания: 12:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:315.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 12:55
Время открытия собрания: 13:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:316.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 13:10
Время открытия собрания: 13:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:318.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 13:25
Время открытия собрания: 13:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:323.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 13:40
Время открытия собрания: 13:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:324.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 13:55
Время открытия собрания: 14:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:327.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 14:10
Время открытия собрания:14:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:328.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 14:25
Время открытия собрания: 14:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:329.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 14:40
Время открытия собрания: 14:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:333.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 14:55
Время открытия собрания: 15:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:340.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 15:10
Время открытия собрания: 15:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:341.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 15:25
Время открытия собрания: 15:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 

в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:350.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 15:40
Время открытия собрания: 15:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:353.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 15:55
Время открытия собрания: 16:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:354.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 16:10
Время открытия собрания: 16:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:355.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 16:25
Время открытия собрания: 16:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:358.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 16:40
Время открытия собрания: 16:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:361.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 16:55
Время открытия собрания: 17:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:379.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 17:10
Время открытия собрания: 17:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 



30 Информация
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:386.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 17:25
Время открытия собрания: 17:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:387.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 17:40
Время открытия собрания: 17:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:390.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 17:55
Время открытия собрания: 18:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:393.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 18:10
Время открытия собрания: 18:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:398.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 18:25
Время открытия собрания: 18:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:399.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 18:40
Время открытия собрания: 18:45

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:617.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 18:55
Время открытия собрания: 19:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:619.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 19:10
Время открытия собрания: 19:15

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:621.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 19:25
Время открытия собрания: 19:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:622.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 19:35
Время открытия собрания: 19:40

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:623.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 19:45
Время открытия собрания: 19:50

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:624.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания:10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 19:55
Время открытия собрания: 20:00

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:627.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 20:05
Время открытия собрания: 20:10

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:628.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 20:15
Время открытия собрания: 20:20

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, 
в 6,5 км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый 
номер73:08:044001:629.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 20:25
Время открытия собрания: 20:30

ПОПРАВКА
В № 11 от 11.02.2022 г. «УП»  в  опубликованном 

сообщении  о проведении общего собрания от Админи-
страции МО «Новоселкинское сельское поселение» до-
пущена ошибка: строку «Администрация муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области извещает о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 
км на северо-запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 
73:08:044001:630.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания: Ульяновская 

область, Мелекесский район, пос. Новоселки, улица 
Октябрьская, дом 11 (администрация поселения)

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 10:30
правильно следует читать:
Время начала регистрации: 20:35
Время открытия собрания: 20:40

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем 

выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:040101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный 

аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, дом 10а, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) ведутся рабо-
ты по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:040101:1, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Рассвет».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Узиков Павел Анатольевич, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, пос. Орловка, ул. Молодежная, 3, тел. 89021251126.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер». Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельного 
(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,  
ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем 

выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010801:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный 

аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй-
бышева, дом 10а; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172) ведутся ра-
боты по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем вы-
дела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 73:20:010801:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Верхнетимерсянский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Сайгушев Андрей Викторович, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Пролетарская, д. 109, тел. 
89378867715.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов 00 мин.  по 16 часов 00 мин. по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер».  
Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельного 
(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,  
ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, Николаенко Галина Дми-
триевна, являющийся членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Ку-
зоватовский район, ул. Октябрьская № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 
89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер регистрации в государ-
ственно реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Дегтярев Тимур Ибрагимович, 
адрес регистрации: Ульяновская область, Кузоватовский район, с.Уваровка, ул. Центральная, д. 9, контактный 
телефон 89084867499.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 73:06:020901:49, местоположение: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, в границах СПК «Уваровский». Предметом согласования являются размер, и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:  433760, Ульяновская область, 
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый ин-
женер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.  00 мин. в течение тридцати календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения, предложения относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области; в орган регистрации прав по месту расположения объекта; 433760, 
Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, № 16, каб. № 7.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Голдобуева Сурия Му-

биновна, адрес местонахождения: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р. п. Павловка, пл. Школь-
ная, д. 8, кв. 14, тел. для связи 8 908 4833868.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Грачевой Н.С. (433871, 
Ульяновская область, Новоспасский р-н, р. п. Новоспасское, ул. Солнечная, дом 9, адрес электронной почты: 
natalya-gracheva-76@mail.ru, конт. тел. 89278241775) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:011401:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Павловский р-н, СПК «Путь вперед».  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433871, Ульяновская область, Новоспасский р-н, р. п. Новоспасское, ул. Солнечная, дом 9 в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.  Обо-
снованные возражения, предложения о 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 извещения по адресам: 433871, Ульяновская область, Новоспасский р-н, р. п. Но-
воспасское, ул. Солнечная, дом 9, (кад. инженеру Грачевой Н.С.); 433870, Ульяновская область, Новоспасский  
р-н, р. п. Новоспасское, ул. Азина, дом 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области); 432030, г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5/96 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радище-

ва, д. 90, адрес электронной почты: glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный телефон 89297995061, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности СПК 
«Белозерский» Карсунского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:05:020201:1.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышленная компания «Весенний сюжет». Почто-
вый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, тел. 8 (8422) 41-47-36, эл. почта: apkvolga@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Ради-
щева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 89297995061 в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.

Предложения о доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 432011; г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: 
glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 89297995061.

 Опубликованное в № 11 от 11.02 2022 г.  сообщение  о проведении общего собрания от Администрации МО 
«Новоселкинское сельское поселение»  о проведении общего собрания участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, в 6,5 км на северо-
запад от п. Ковыльный, кадастровый номер 73:08:044001:368 считать недействительным.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ  

16.02.2022 г.                                                                                    № 4
г. Ульяновск

О внесении изменений в Перечень участков недр местного значения по Ульяновской области
В соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-ЗО «О 

порядке предоставления права пользования на территории Ульяновской области участками недр 
местного значения», приказом Федерального агентства по недропользованию от 06.10.2020 № 428 
«Об утверждении порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного 
значения, содержащих общераспространённые полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких 
перечней» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Дополнение № 20 к Перечню участков недр местного значения по 
Ульяновской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 

Министр природы и цикличной  экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

от 16.02.2022 № 4   

Дополнение № 20 Перечню участков недр местного значения по Ульяновской области
№ 
п/п
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местоположение 
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Количество за-
пасов и прогноз-
ных ресурсов  
(с указанием 
категории)  
(ед. изм.)

П
ро

то
ко

л 
эк

сп
ер

ти
зы

 з
ап

ас
ов

, 
пр

от
ок

ол
 о

це
нк

и 
пр

ог
но

зн
ы

х 
ре

су
рс

ов
 (

эк
сп

ер
тн

ы
й 

ор
га

н,
 

но
м

ер
, д

ат
а)

S    
(га)

с.ш. в.д.

№
 т

оч
.

гр
ад

м
ин

.

се
к.

гр
ад

м
ин

.

се
к.

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10
1

Д
иа

то
м

ит

Решеткинское 
месторождение 
 Барышский 
район 
в 0,5 км к 
юго-западу от 
с.Чувашская 
Решетка

55,0 1 53 41 10,80 47 01 28,04 А+В+С1 – 
14503,8 тыс. м3

Т
К

З
 №

 3
2,

 1
95

9 
г.

2 53 41 13,83 47 01 46,33
3 53 41 23,52 47 02 05,68
4 53 41 24,47 47 02 11,01
5 53 41 24,66 47 02 16,36
6 53 41 18,61 47 02 28,92
7 53 41 19,24 47 02 50,69
8 53 41 12,77 47 02 52,50
9 53 41 09,55 47 02 52,77
10 53 41 08,38 47 02 15,27
11 53 41 01,68 47 01 34,27
12 53 41 04,79 47 01 32,47

2

С
тр

ои
те

ль
ны

й 
пе

со
к 

Участок Кузовато-
во Кузоватовский 
район      в 2,3-3,8 
км  к востоку от 
р.п.Кузоватово

30,0 1 53 33 15,75 47 43 19,01 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
1,5 млн. м3  
(авторская
 оценка)
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17
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2.
20

21
 №

 3

2 53 33 20,90 47 44 00,23
3 53 33 07,01 47 44 03,82
4 53 33 04,43 47 43 24,06
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ои
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ы
й 

пе
со

к 

Участок Конновка 
Барышский 
район 
в 0,6 км южнее 
г.Барыш

12,0 1 53 36 43,24 47 08 11,68 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,8 млн. м3  
(авторская 
оценка)
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ой
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ст
и 

от
 

17
.1

2.
20

21
 №

 32 53 36 40,17 47 08 29,69
3 53 36 33,84 47 08 30,43
4 53 36 29,53 47 08 26,30
5 53 36 28,66 47 08 18,02
6 53 36 31,21 47 08 16,14
7 53 36 32,59 47 08 11,19
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ои
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ль
-н

ы
й 

пе
со

к 

Участок Водо-
рацкое 
Барышский 
район 
на юго-восточной 
окраине 
с.Водорацкое

8,0 1 53 37 51,10 47 19 00,67 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,5 млн. м3  
(авторская 
оценка)
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от
 1

7.
12

.2
02

1 
№

 3

2 53 37 54,95 47 19 07,36
3 53 37 49,22 47 19 23,44
4 53 37 46,25 47 19 14,70
5 53 37 43,46 47 19 02,71

5
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ои
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ль
-н

ы
й 

пе
со

к 

Участок Бесовка 
Новомалыклин-
ский район 
в 1,4 км к 
северо-востоку от 
с.Бесовка

6,8 1 54 18 36,57 49 59 12,37 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
1,0 млн. м3  
(авторская 
оценка)
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бл
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от
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.2

02
1 

№
 3

2 54 18 38,48 49 59 21,54
3 54 18 26,39 49 59 22,61
4 54 18 21,88 49 59 14,19
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ль
-н

ы
й 

пе
со

к 

Участок Ясачный 
Сызган 
Базарносызган-
ский район 
на южной окраи-
не с.Ясачный 
Сызган

10,0 1 53 42 56,89 46 50 52,52 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,7 млн. м3  
(авторская 
оценка)

Н
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 М
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ян
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-

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
от

 1
7.

12
.2

02
1 

№
 3

2 53 42 55,38 46 51 21,56
3 53 42 49,39 46 51 21,69
4 53 42 50,47 46 50 53,61

7
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ои
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ль
-н

ы
й 

пе
со

к 

Участок Тиин-
ский 
    Мелекесский 
район    на юго-
восточной окраи-
не с.Тиинск

6,0
5,27

1 54 22 48,36 49 39 28,44 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,6 млн. м3  
(авторская 
оценка)

Н
Т

С
 М

ин
пр

ир
од

ы
 У

ль
ян

ов
ск

ой
 

об
ла

ст
и 

от
 1

7.
12

.2
02

1 
№

 3

2 54 22 50,52 49 39 33,48
3 54 22 50,52 49 39 36,72
4 54 22 46,56 49 39 38,88
5 54 22 45,12 49 39 41,40
6 54 22 39,72 49 39 37,08
7 54 22 38,64 49 39 34,92
8 54 22 41,52 49 39 32,04
9 54 22 41,16 49 39 30,24
10 54 22 41,52 49 39 28,44
11 54 22 41,88 49 39 27,00
12 54 22 41,88 49 39 23,76
13 54 22 46,20 49 39 29,88

8
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ои
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ль
-н

ы
й 

пе
со

к 

Участок Тиин-
ский 2 
    Мелекесский 
район    на юго-
восточной окраи-
не с.Тиинск

5.14 1 54 22 50,52 49 39 37,44 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,5 млн. м3  
(авторская 
оценка)
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от

 1
7.

12
.2

02
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№
 3

2 54 22 54,12 49 39 45,72
3 54 22 44,76 49 39 53,64
4 54 22 43,68 49 39 50,04
5 54 22 44,76 49 39 42,12
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й 

пе
со
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Участок Тиин-
ский 3 
    Мелекесский 
район    на юго-
восточной окраи-
не с.Тиинск

5,27 1 54 22 54,84 49 39 47,16 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,5 млн. м3  
(авторская 
оценка)
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от
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02
1 

№
 3

2 54 22 57,36 49 39 54,72
3 54 22 48,36 49 40 1,92
4 54 22 45,48 49 39 53,64
5 54 22 51,60 49 39 48,60

10

П
ес

ча
ни

к

Участок Ясачный 
Сызган 
Базарносызган-
ский район 
на восточ-
ной окраине 
с.Ясачный Сызган

13,0 1 53 43 30,62 46 51 05,55 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,15 млн. м3  
(авторская 
оценка)
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№
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2 53 43 36,21 46 51 24,20
3 53 43 20,59 46 51 27,68
4 53 43 22,65 46 51 08,39
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ес
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Участок Щебза-
вод Сенгилеев-
ский район    
в северной части 
отработанного 
Кучуровского ме-
сторожд. песчани-
ков, в 19 квартале 
Смородинского 
участкового 
лесничества

27,0 1 53 58 51,68 48 23 23,65 Прогнозные 
ресурсы Р1 –  
0,2 млн. м3  
(авторская 
оценка)

Н
Т

С
 М

ин
пр

ир
од

ы
 

У
ль

ян
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
от

 1
7.

12
.2

02
1 

№
 32 53 58 54,12 48 23 29,15

3 53 58 51,04 48 23 35,25
4 53 58 27,84 48 23 47,73
5 53 58 19,85 48 23 32,82
6 53 58 23,23 48 23 27,52

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

   16.02.2022                                                № 5
 г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства природы  
и цикличной экономики Ульяновской области от 26.06.2020 № 18

Признать утратившим силу приказ Министерства природы  и цикличной экономики Ульяновской 
области от 26.06.2020 № 18  «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и подведомственных ему 
казённых учреждений».

Настоящий приказ вступает в силу с момента публикации.
Министр природы и цикличной  экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Пимченков А.В. 

(Ульяновская обл., Павловский район, с. Шаховское, ул. Советская, дом 26, кв. 2, конт. тел. 89278065297). 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульянов-
ская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.ru, конт. 
тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:021001:7, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, СХПК им. Свердлова.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870,Ульяновская обл.,  
р. п. Новоспасское, ул. Мира, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область, р. п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

 
 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузнецов В.А. 
(Ульяновская обл., Новоспасский район, п. Красносельск, ул. Каширина, дом 4, конт. тел. 89277895965). 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.
ru, конт. тел. 89278205656 в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:11:030501:781, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский 
район, п. Красносельск, колхоз «Россия», участок 2, 3.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл.,  
р. п. Новоспасское, ул. Мира, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

 
  Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузнецов В.А. 
(Ульяновская обл., Новоспасский район, п. Красносельск, ул. Каширина, дом 4, конт. тел. 89277895965). 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.
ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:11:030501:783, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский 
район, п. Красносельск, колхоз «Россия».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл.,  
р. п. Новоспасское, ул. Мира, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

    Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

 
 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузнецов В.А. 
(Ульяновская обл., Новоспасский район, п. Красносельск, ул. Каширина, дом 4, конт. тел. 89277895965). 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Улья-
новская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.
ru, конт. тел. 89278205656 в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:11:030501:782, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский 
район, п. Красносельск, колхоз «Россия», часть участка 1.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл.,  
р. п. Новоспасское, ул. Мира, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

 
 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузнецов В.А. (Улья-
новская обл., Новоспасский район, п. Красносельск, ул. Каширина, дом 4, конт. тел. 89277895965). Проект ме-
жевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская 
обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.ru, конт. 
тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 73:11:030501:1040, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский рай-
он, МО Красносельское сельское поселение.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл.,  
р. п. Новоспасское, ул. Мира, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ООО «Агро-Инвест», 

ИНН 7313006719, ОГРН 1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр.Сунгур, ул. Молодежная, 
д. 3, конт. тел. 89278339383)

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, 
Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656 в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:09:032101:1, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Никола-
евский район, СПК им. Ленина.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433870, Ульяновская обл.,  
р. п. Новоспасское, ул. Мира, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р. п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков  является Урваев И.П.  (Улья-
новская обл., Павловский район, с. Старый Пичеур, 
ул. Зеленая, д. 29,   кон. тел. 89278182491). 

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Чибисовым О. В. (433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес элек-
тронной почты chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) 
в отношении  земельных  участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:010601:8,  расположенного  по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, СХПК «Рассвет». 

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433871, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения еже-
дневно с 12.00 до 16.00,  кроме субботы воскресенья.

  Обоснованные возражения, предложения о дора-
ботке проекта межевания от заинтересованных лиц от-
носительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет долей земельных участков направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  из-
вещения по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. 
Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру Чиби-
сову О.В, или  адрес электронной почты chibisov71@
mail.ru) и 433940, Ульяновская область, р.п. Радище-
во, ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Кулагиной А.Д. (433910, 
Ульяновская область, Радищевский район, р. п. Ра-
дищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной по-
чты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в 
отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:13:010901:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Кузнецов Владимир 
Петрович (Ульяновская область, Радищевский район, 
р. п. Радищево, ул. Свердлова, д. 132, кв. 4, конт. тел 
89278389288).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Ради-
щевский район, р. п. Радищево, ул. Садовая, 36 в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, р. п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру 
Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Заказчиком кадастровых работ является Горин Сергей Александрович, зарегистрированный по адресу: Улья-
новская область, Майнский район, с. Репьевка Колхозная. Проект межевания земельных участков подготовил ка-
дастровый 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 участка с кадастровым номером 73:07:070201:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район,  с. Репьевка Колхозная, спецхоз «Русь».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре су: Ульяновская область, р. п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел. +7-927-817-72-10 zemlemers@mail.ru в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 08.00 до 12.00, кроме 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 извещения по адресу: Ульяновская область, р. п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7-927-817-72-10, 
zemlemers@mail.ru.
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Администрация МО «Новоникулинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области 
сообщает, что в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» состоится собрание собственников земельных долей земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:060901:508, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский р-н, МО «Новоникулинское сельское поселение». На повестку дня выно-
сятся следующие вопросы. 

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности сроком на три года, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе в объеме и в сроках таких полномочий, об утверждении иных полномочий и сроках.

3. Вопросы расторжения имеющихся договорных отношений.
4. Вопросы утверждения формы и срока нового краткосрочного или долгосрочного договора аренды земель-

ного участка. 
5. Разное.
Собрание состоится 4 апреля 2022 г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Никули-

но, ул. Центральная, 2а (здание администрации) в 09.30.
Явка собственников земельного участка обязательна. При себе иметь на общем собрании: документ, удосто-

веряющий личность (паспорт), документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен-
ников земельных долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации - в 09.00.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 

40 дней со дня публикации по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

Администрация МО «Новоникулинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области 
сообщает, что в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» состоится собрание собственников земельных долей земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:060901:524, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Новоникулинское сельское поселение». На повестку дня выно-
сятся следующие вопросы. 

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков одновременно, являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности сроком на три года, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе в объеме и в сроках таких полномочий. Об утверждении иных полномочий и сроках.

4. Вопросы расторжения имеющихся договорных отношений.
3. Вопросы утверждения формы и срока нового краткосрочного или долгосрочного договора аренды земель-

ного участка. 
5. Разное.
Собрание состоится 04 апреля 2022 г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Нику-

лино, ул. Центральная, 2А (здание Администрации) в 11 час. 30 мин.
Явка собственников земельного участка обязательна. При себе иметь на общем собрании: документ, удосто-

веряющий личность (паспорт), документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен-
ников земельных долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 11.00.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 

40 дней со дня публикации по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

Администрация МО «Новоникулинское сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области 
сообщает, что в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» состоится собрание собственников земельных долей земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:060901:509, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Цильнинский, МО «Новоникулинское сельское поселение». На повестку дня выно-
сятся следующие вопросы. 

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков одновременно, являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности сроком на три года, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе в объеме и в сроках таких полномочий. Об утверждении иных полномочий и сроках.

4. Вопросы расторжения имеющихся договорных отношений.
3. Вопросы утверждения формы и срока нового краткосрочного или долгосрочного договора аренды земель-

ного участка. 
5. Разное.
Собрание состоится 04 апреля 2022 г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Нику-

лино, ул. Центральная, 2А (здание Администрации) в 10 час. 30 мин.
Явка собственников земельного участка обязательна. При себе иметь на общем собрании: документ, удосто-

веряющий личность (паспорт), документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен-
ников земельных долей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 10.00.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 

40 дней со дня публикации по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

1) статью 1 изложить в следующей редакции:  
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» на 

2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в сумме 403 862,88382 

тыс. руб., в т.ч. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в общей сумме 299 534,30382 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в сумме 411 
462,88382 тыс. руб.

3) дефицит бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в сумме 7600,00000 тыс. руб.».
2) Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к решению Городской Думы муниципального образования

                                                                        «Город Новоульяновск»
                                                                       «О бюджете  муниципального образования 

                                                                        «Город Новоульяновск» на 2022 год  и на плановый период 
                                                                     2023 и 2024 годов»

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК»

         по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, подвидам 
                        доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 г.

Наименование показателя Код Сумма
1 2 3
1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 328,58000
1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 028,50000
1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 56 028,50000
1  01  02010  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

54 952,50000

1  01  02020  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

590,00000

1  01  02030  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

170,00000

1  01  02040  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

276,00000

1  01  02080  01  1000  110 Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

40,00000

1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 100,88000

1  03  02000  01  0000  110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

4 100,88000

1  03  02230  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 854,14000

1  03  02240  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,26000

1  03  02250  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 468,98000

1  03  02260  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-232,50000

1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 306,40000
1  05  01000  00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 386,40000
 1   05  01010  01  0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения  доходы
1 397,20000

 1   05  01011  01  0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

1 397,20000

 1   05  01020  01  0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

989,20000

 1   05  01021  01  0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

989,20000

1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00000
1  05  03010  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00000
1  05  04000  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 720,00000
1  05  04010  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты городских округов
720,00000

1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 460,00000
1  06  01000  00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 3 660,00000
1  06  01020  04  0000  110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
3 660,00000

1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 20 800,00000
1  06  06030  00  0000  110 Земельный налог с организаций 16 825,00000
1  06  06032  04  0000  110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
16 825,00000

1  06  06040  00  0000  110 Земельный налог с физических лиц 3 975,00000
1  06  06042  04  0000  110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
3 975,00000

1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 350,00000
1  08  03000  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
2 350,00000

1  08  03010  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

2 350,00000

1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 834,80000

1  11  05000  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

609,30000

1  11  05010  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

609,30000

1  11  05012  04  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

609,30000

1  11  09000  00  0000  120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 225,50000

1  11  09040  00  0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 225,50000

1  11  09044  04  0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 225,50000

1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 550,00000
1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 550,00000
1  12  01010  01  0000  120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
71,30000

1  12  01030  01  0000  120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 62,00000
1  12  01040  01  0000  120 Плата за размещение отходов производства и потребления 416,70000

Извещение  о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Мак-
симом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес элек-
тронной почты nma_85@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет  долей  из земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:031101:34, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Николаевский район, 
СПК   «Баевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является  Кежаев Алексей 
Сергеевич (Ульяновская область,  р.п. Николаевка,
ул. Узкоколейная, д. 41,  тел. 8 927 826 59 50).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, (офис 
№ 1) с 08.00 до 17.00  в течение 30 дней со дня пу-
бликации данного извещения.

Обоснованные возражения и предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет до-
лей земельных участков могут направляться за-
интересованными лицами в течение 30 дней со дня 
публикации данного извещения  по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагари-
на, 1б (офис № 1).

Извещение  о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Мак-
симом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной 
почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет  до-
лей  из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:032101:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский район, СПК   «Им. В.И. 
Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является  Степанов Влади-
мир Юрьевич  (Ульяновская область,  Николаевский 
район, с. Сухая Терешка, ул. Николаевская, д. 21,  
тел. 8 927 272 06 08).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, (офис № 1) с 
08.00 до 17.00   в течение 30 дней со дня публикации 
данного извещения.

Обоснованные возражения и предложения о до-
работке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными 
лицами в течение 30 дней со дня публикации данного 
извещения  по адресу: 433810, Ульяновская область,
 р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Городская Дума муниципального образования  «Город Новоульяновск» Ульяновской области
Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля 2022 г.                                                         № 2
      

О внесении изменений 
в решение Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

от 16 декабря 2021г. № 66
Городская Дума  муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской об-

ласти от 16 декабря 2021г. № 66 «О бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение) следующие изменения: (Продолжение следует.)
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