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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Нерабочие дни - 
не повод забывать 
про COVID-19 
На всем протяжении майских каникул 
продолжат работу учреждения 
здравоохранения и пункты вакцинации.

кИрИлл ШевЧенко  �

По поручению врио губернатора Алексея 
Русских с 1 по 10 мая включительно мед-
учреждения региона перейдут на особый 
график оказания помощи населению.

В праздничные дни будет организовано 
дежурство в ведомстве и во всех госучреж-
дениях здравоохранения. Особое внимание 
уделят работе дежурных служб, приемных 
отделений и стационаров, травматологиче-
ских пунктов, неотложной, скорой и стома-
тологической помощи, а также поликлиник. 
Продолжится работа пунктов вакцинации 
против COVID-19 и наблюдение за пациен-
тами, получающими лечение на дому. С 3 по 
8 мая и 10 мая будет проводиться забор маз-
ков для исследования на коронавирусную 
инфекцию.

Прием в поликлиниках будут вести де-
журные терапевты, педиатры и врачи общей 
практики. В случае вызова предусмотрено 
посещение пациентов на дому. По отдельно-
му графику организован прием профильных 
специалистов. С информацией о режиме ра-
боты каждого конкретного медучреждения 
можно ознакомиться на информационных 
стендах и официальных сайтах.

Кроме того, не прекратится выпи-
ска льготных рецептов и работа аптечных 
пунктов Ульяновской госаптеки для выдачи 
льготных лекарственных препаратов.

Координировать оказание медпомощи 
в праздники будет территориальный Центр 
медицины катастроф.

В обычном режиме продолжит работу 
и служба 122 - позвонив по этому номеру с 
8.00 до 20.00, жители области могут оставить 
жалобу на органы власти или получить кон-
сультацию по вопросам COVID-19.

Ежедневно специалисты службы 122 при-
нимают 300 - 350 звонков (с начала запуска 
кол-центра 21.11.20 принято свыше 36 тысяч 
обращений). В основном граждане интересу-
ются вопросами вакцинации: работой допол-
нительных пунктов или как сделать вторую 
прививку в праздники. Часто просят про-
консультировать их по медицинским вопро-
сам. Специалисты службы помогут вызвать 
врача на дом, записаться на вакцинацию, про-
консультироваться по порядку тестирования 
на COVID-19 и многим другим вопросам, а 
также соединят при необходимости с горячи-
ми линиями минздрава, социальной защиты, 
службы занятости и телемедицинским цен-
тром. Кроме того, по единому номеру можно 
оставить жалобу на работу органов здравоох-
ранения, коммунальных служб, жизнеобеспе-
чения граждан и других структур. Каждому 
заявителю специалисты службы предостав-
ляют обратную связь.

Напомним: режим ограничительных мер 
в области продлен до 31 мая - соответствую-
щие изменения в Указ «О введении режима 
повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности» внес 
врио губернатора.

По рекомендациям Роспотребнадзора 
остается в силе требование соблюдения ма-
сочного режима, а также социального дистан-
цирования. Лица без средств индивидуаль-
ной защиты не будут допущены на объекты 
торговли и в общественный транспорт.

Также продолжают действовать ограни-
чения на проведение массовых мероприятий. 
Организация мероприятий вне строений или 
сооружений должна быть согласована с опе-
ративным штабом. Число участников массо-
вых мероприятий в зданиях не может превы-
шать 50 человек, а максимальное количество 
зрителей и участников спортивных, кон-
цертных и других зрелищных событий - 70% 
вместимости при соблюдении норм и требо-
ваний, установленных Роспотребнадзором.

Следующий номер 
газеты «Ульяновская правда» 

выйдет

7 мая

Вернуть учителю авторитет  
На совещании 
в УлГПУ решено 
разработать 
программу развития 
педагогических 
вузов России.

Андрей МАклАев  �

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов и руководитель Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев приняли участие во 
Всероссийском семинаре-совещании 
«Воспитание в педагогических вузах», 
организованном Ульяновским государ-
ственным педагогическим университе-
том имени И.Н. Ульянова.

Выступая перед ректорами 33 педа-
гогических вузов России, Сергей Крав-
цов напомнил, что президентом страны 
поставлена задача по созданию плана 
развития каждого педагогического 
университета.

«Не случайно для проведения семи-
нара был выбран Ульяновский государ-
ственный педагогический университет, 
потому что здесь есть хорошие тради-
ции подготовки воспитателей, вожа-
тых. Уже сейчас мы начали создавать 
единое информационное пространство 
всех профильных вузов, существенно 
увеличили средства на развитие педа-
гогической науки. Большое внимание 
уделяем вопросам трудоустройства 
выпускников, на данный момент более 
70% нашли себя в выбранной профес-
сии», - отметил Сергей Кравцов. 

Кроме того, министр высказался за 
«оказание максимальной поддержки 
учителям» и поблагодарил ректоров 
«за непростой год, когда вы и ваши 
преподаватели работали в период пан-
демии, с дистанционным обучением, 
помогали системе школьного образо-
вания. Сегодня нужно будет подвести 
определенный итог работы за прошлый 
год и наметить стратегию развития пе-
дагогического образования и педвузов 
на ближайшие 10 лет».

Ключевой темой встречи мини-
стра и ректоров стала тема авторитета 
педагога. Как сказал член Комитета 
Госдумы РФ по образованию и науке 
Владимир Кононов: «Президент в По-
слании Федеральному собранию дал 

28.04.2021. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов возлагают цветы к памятнику Дмитрия Разумовского.

Алексей Русских, 
врио губернатора 
Ульяновской области:

- Хочу отметить, что поддержка 
лучших студентов и молодых уче-
ных, практика выплаты именных 
стипендий будет продолжена. Кро-
ме того, мы сохраним тенденцию 
по трудоустройству молодых спе-
циалистов и их адаптации в тру-
довых коллективах.

четко понять, что образование и наука 
становятся самыми приоритетными 
направлениями развития государства 
и его первоочередной заботы. В этом 
смысле нам необходимо вернуть непре-
рекаемый авторитет педагогам, который 
был в царской и советской России. Это 
чрезвычайно важно для становления и 
воспитания молодых людей. Система, 
сводившая педагога до уровня человека, 
предоставляющего потребителю некие 
знания, не оправдала себя, потому что 
школа - это не магазин знаний, а педагог  
не продавец. Учитель прежде всего вос-
питатель, психолог, наставник».

Всего же в рамках двухдневного 
семинара-совещания были подняты 
вопросы специфики воспитательной 
работы в педагогических вузах, основ-
ные подходы к разработке и реализации 
программ, а также тема создания совета 
проректоров по воспитательной работе 
педагогических вузов.

Перед началом мероприятия врио 
губернатора Алексей Русских вместе с 
федеральными гостями возложил цве-
ты к памятнику Дмитрия Разумовско-
го. «Для Ульяновской области важна 
федеральная поддержка со стороны ми-
нистерства по целому ряду вопросов в 
сфере образования, включая строитель-
ство новых учреждений и обновление 

уже существующих. Например, у нас 
есть запрос на новые школы. Пред-
стоит очень плотно поработать с кол-
легами из Министерства просвещения 
РФ», - резюмировал глава региона.

Ульяновский Центр управления 
регионом назван в числе 
лидеров по работе с жителями 
через социальные сети.

олег долгов  �

На XII Всероссийском GR-саммите 
Алексей Гореславский, генеральный ди-
ректор АНО «Диалог» (анализ работы 
региональных властей по выстраиванию 
обратной связи с жителями, оценка каче-
ства ответов и среднего времени реагиро-
вания), назвал фаворитами рейтинга по 
итогам I квартала Ульяновскую область, 
Красноярский край, Калужскую и Са-
марскую области и ХМАО.

За три месяца года от жителей на-
шей области через социальные сети 
поступило 4688 сообщений, из них на 
4591 (97%) оперативно даны первич-
ные реакции. По итогам федерального 

рейтинга, составленного в марте, реги-
он демонстрирует высокие показатели 
по всем основным критериям, в том 
числе по качеству ответов и времени 
реагирования - сейчас среднее время 
ответа составляет 1 час 53 минуты.

«Современная экономика приуча-
ет людей решать все свои проблемы в 
онлайн-режиме. Люди не хотят стоять в 
очередях, чтобы попасть на прием к чи-
новникам, не хотят участвовать в много-
месячной бумажной бюрократии, чтобы 
власти услышали их. Поэтому наша при-
оритетная задача - сделать так, чтобы диа-
лог власти с обществом также постепенно 
переходил в онлайн-формат. Главным 
инструментом в этой работе становится 
Центр управления регионом. Он позво-
ляет аккумулировать в одной точке все 
предложения и жалобы жителей», - отме-
тил врио губернатора Алексей Русских.

Алексей Гореславский также отме-
тил, что в целом по стране за I квартал 
через социальные сети зафиксировано 
порядка 670 тысяч сообщений от рос-

сиян. «Отдельно отмечу, что в первом 
квартале ЦУР активно начал работать 
с платформой обратной связи «Госус-
луги. Решаем вместе», и уже за этот 
период мы видим практически анало-
гичное количество обращений, которые 
люди подают через этот сервис, - более 
550 тысяч. Суммарно во все ЦУР посту-
пило более 1,2 миллиона обращений», - 
рассказал Алексей Гореславский.

Жители Ульяновской области отпра-
вили на эту платформу более 11 тысяч 
сообщений. В топ тем вошли вопросы 
здравоохранения, содержания автомо-
бильных дорог, ЖКХ и социальной защи-
ты. Все поступившие сигналы специали-
сты центра фиксируют, обрабатывают, а 
также держат на контроле их отработку. 

Как пояснил руководитель област-
ного ЦУР Валерий Костин, предложе-
ния и жалобы жителей поступают по 
следующим онлайн-каналам: платфор-
ма обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе» и официальные сообщества ор-
ганов власти в соцсетях.

И качество, и время 
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Первый ульяновский гофрокартон
На ульяновском заводе компании «Арх-

бум» завершена пусконаладка первого 
оборудования - пятислойного гофроагре-
гата немецкой фирмы BHS и транспортно-
накопительной системы для гофрокартона и 
двух линий конвертинга BOBST. Одновре-
менно идет выпуск продукции и тестирова-
ние линий переработки для выхода агрегатов 
на рабочую скорость.

Вместе с тем предприятие практически 
закончило формировать штат сотрудни-
ков - в настоящее время зарубежные спе-
циалисты BHS и BOBST проводят обучение  
персонала.

Напомним: пятый завод компании (после 
предприятий в Подольске, Воронеже и двух 
в Истре) расположен в микрорайоне «Арсе-
нал» областного центра и должен стать для 
него градообразующим. Общая стоимость 
инвестпроекта оценивается в 2,5 миллиарда 
рублей, из которых 1,4 миллиарда - стои-
мость оборудования. Мощность нового про-
изводства составит 16 млн кв. м гофроупа-
ковки и гофрокартона в месяц.

Как УАЗ до Эфиопии доехал 
Делегация УАЗа в ходе официального 

визита в Эфиопию достигла соглашения об 
организации здесь сборки российских вне-
дорожников, сообщил портал autonews.ru со  
ссылкой на пресс-службу Ульяновского ав-
тозавода. Автомобили будут собирать круп-
ноузловым методом на предприятии местной 
компании Bazra Motors в городе Комбол-
ча (штат Амхара), где наладят выпуск всех 
версий внедорожников «Патриот», легких 
грузовиков «Профи» и «Пикапов», а также 
классических моделей «Хантер» и СГР («бу-
ханка»). При этом в дальнейшем модельную 
линейку могут пополнить особые модифика-
ции автомобилей, разработанные специально 
с учетом рынка Эфиопии. Поставка первой 
партии из 64 машино-комплектов в Африку 
намечена на август текущего года, а выход 
предприятия на пиковую мощностью должен 
состояться ближе к концу 2023 года. Предпо-
лагается, что в Эфиопии будут собирать до  
3 тысяч российских автомобилей в год.

Ульяновск может начать полёты 
за рубеж

По данным РБК, Роспотребнадзор, Рос-
авиация и МИД РФ к 11 мая должны подго-
товить отчет о возможности открытия авиа-
границ с десятью европейскими странами. 

Им надо оценить возможность возобнов-
ления авиасообщения на взаимной основе с 
Австрией, Болгарией, Данией, Ирландией, 
Италией, Кипром, Люксембургом, Мальтой, 
Польшей и Португалией. 

Также прорабатывается возможность вос-
становления авиасообщения с еще десятью 
государствами (в числе которых Израиль, Ту-
нис, Исландия, Мексика и Доминиканская 
Республика) и возможность увеличения 
числа рейсов в те 19 стран, с которыми уже 
открыто авиасообщение (Япония, Швейца-
рия, Греция, Армения, Мальдивы, Египет, 
ОАЭ и пр.).

Для нас главное, что ведомства также 
проанализируют вопрос расширения списка 
аэропортов для международных перелетов, 
в число которых могут войти аэропорты Че-
лябинска, Омска, Улан-Удэ, Сыктывкара, 
Ульяновска, Магнитогорска, Нижнекамска и 
Брянска.

Призёры ОАК от «Авиастара»
Завершился VII открытый корпоратив-

ный чемпионат Объединенной авиастрои-
тельной корпорации по профессиональному 
мастерству в авиастроении по стандартам 
WorldSkills Russia.

За звание самых профессиональных бо-
ролись специалисты и рабочие авиационных 
заводов и конструкторских бюро из Москвы, 
Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Ир-
кутска, Казани, Ульяновска, Воронежа, Ниж-
него Новгорода, Таганрога, Луховиц.

В каждой из 9 компетенций определе-
ны трое призеров. Ульяновский авиаза-
вод представили 16 человек - 8 экспертов  
и 8 участников. Мастер участка ц. 222 Сергей 
Калинин занял третье место в компетенции 
«Инженер-технолог». Авиационный техник 
по планеру и двигателям Дмитрий Степанов 
- второе место в компетенции «Обслужива-
ние авиационной техники». 

В регионе проведут 
комплексный 
анализ причин ДТП 
и состояния 
дорожно-
транспортной сети.

Андрей МАклАев  �

Во вторник, 27 апреля, в 
ходе совещания по реализации 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
врио губернатора Алексей Рус-
ских дал поручение провести 
комплексный анализ причин 
дорожно-транспортных проис-
шествий и состояния дорожно-
транспортной сети на территории 
области. Перед этим он осмотрел 
участки трасс в Ульяновске, где 
начались ремонтные работы.

«Сейчас я наблюдаю две про-
тивоположные картины. Первая 
- результаты, достижения, показа-
тели, статистика, цифры, где у нас 
все хорошо и мы молодцы. Вторая 
складывается в процессе знаком-
ства с регионом. Я уже больше 
двух недель нахожусь в области и 
что вижу в реальности состояние 
сеть города и районов находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии, вопиющие ДТП, трагедии. 
Проект «Безопасные качествен-
ные дороги» помогает приводить 
в нормативное состояние трассы, 

сокращать смертность на дорогах. 
Но пока я не увидел комплексного, 
системного анализа причин ДТП и 
состояния дорожно-транспортной 
сети региона. Поручил предста-
вить мне такой анализ», - сказал 
Алексей Русских.

В текущем году на меропри-
ятия дорожного нацпроекта в 
Ульяновской области направят 
порядка 4 миллиардов рублей. На 
эти средства построят и приведут 
в нормативное состояние 61 объ-
ект протяженностью 158 км, в том 
числе 39 участков протяженно-
стью 128 км на областных трассах 
и 19 объектов протяженностью  
23 км в региональном центре. 
Также завершат строительство и 
реконструкцию трех капитало-
емких объектов протяженностью 
7,2 км, работы на которых нача-
ты в предыдущих сезонах. Осве-
щение планируется установить 
на участках транзитных дорог 
общей протяженностью 57 км в  
34 населенных пунктах.

Для контроля качества прово-
димых работ при областном де-
партаменте автодорог действует 
лаборатория. В прошлом году она 
была оснащена специальной тех-
никой для проведения испытаний 
на устойчивость асфальтобетонов 
к колееобразованию, прибором 
для определения температурных 
режимов при выпуске асфальто-
бетонной смеси и температурного 
интервала уплотнения при уклад-
ке смеси в покрытие. В этом году 
ее дооснастят оборудованием 
для оценки качества полимерно-
битумных вяжущих и экстракто-

ром для определения содержания 
битума в асфальтобетонной сме-
си. Это позволит контролировать 
выпуск смесей и применяемых 
дорожно-строительных материа-
лов в полном объеме.

Как рассказал и. о. министра 
транспорта Евгений Лазарев, 
в настоящее время подрядные 
организации уже приступили 
к ремонту на ряде участков, за-

вершаются работы по установке 
паспортов объектов. Материалы 
для проведения работ закуплены 
в достаточном количестве, об-
разцы асфальтобетонных смесей 
переданы в лабораторию для про-
верки качества и согласования 
рецепта асфальтобетона. Для про-
межуточного контроля качества у 
подрядчиков имеется своя лабо-
ратория. Графики производства 
работ согласованы и утверждены.

Стартовали работы в рамках 
нацпроекта БКД

около 4 млрД руб. 
напраВят В текущем 
гоДу на мероприятия 
Дорожного 
нацпроекта  
В ульяноВской 
области.

С чего начинается экономика 
Объявлен IV областной 
конкурс на «Лучшее 
изобретение» и «Лучшее 
рационализаторское 
предложение».

олег долгов �

Организаторами традици-
онного конкурса выступили ре-
гиональное агентство техноло-
гического развития и областная 
организация Всероссийского 
общества изобретателей и рацио-
нализаторов (ВОИР).

В состязаниях могут принять 
участие инженерно-технические 
работники, рабочие, специалисты 
организаций, ученые, студенты 
учебных заведений, аспиранты, 
изобретатели и рационализаторы. 

Для этого необходимо до 17 мая 
представить на конкурсную ко-
миссию описание нового или усо-
вершенствованного технического 
решения, в том числе технологии, 
техники, приборов, оборудова-
ния, материалов, веществ.

Заявка на участие в конкур-
се может быть представлена по 
следующим направлениям: агро-
номия, медицина, ветеринария, 
производственные технологии, 
экология и рациональное приро-
допользование, информационные 
технологии и связь, строитель-
ство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, энергетика и энергосбе-
регающие технологии, транспорт 
и дорожное хозяйство, машино-
строение. Победители конкурса 
получат премию за разработку 
технических решений, обладаю-
щих наибольшим потенциалом 
в гражданском секторе экономи-

ки, открывающих новые направ-
ления в технике и технологиях. 
Также призерами станут авторы 
технических решений, способ-
ствующих совершенствованию 
производства, повышению произ-
водительности труда, улучшению 
качества продукции, условий 
труда и техники безопасности.

«Наша задача - выявить и 
поощрить авторов эффективных 
решений актуальных проблем в 
различных отраслях экономики, 
поддержать и стимулировать изо-
бретательскую и рационализа-
торскую деятельность в регионе. 
Стоит отметить и рост интереса к 
конкурсу изобретательского сооб-
щества. Состязание проходит уже 
в четвертый раз, и с каждым годом 
количество заявок только растет», 
- отметил генеральный директор 
областного агентства технологи-
ческого развития Вадим Павлов.
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области  «об областном бюджете  

Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

	 «ПРИЛОЖЕНИЕ	8
к	Закону	Ульяновской	области	«Об	областном	бюджете	

Ульяновской	области	на	2021	год
и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

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

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

	 	 	 	 	 	 	 тыс.	руб.
Наименование Рз ПР ЦС ВР 2021	год 2022	год 2023	год
1 2 3 4 5 6 7 8
Профессиональная	подготовка,	
переподготовка	и	повышение	ква-
лификации

07 05 	 	 9223,52105 9223,64545 9223,64545

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Обеспечение	медицинских	орга-
низаций	системы	здравоохранения	
Ульяновской	области	квалифи-
цированными	кадрами»,	направ-
ленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	феде-
рального	проекта	«Обеспечение	
медицинских	организаций	системы	
здравоохранения	квалифицирован-
ными	кадрами»

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

Повышение	квалификации	и	
переподготовка	специалистов	со	
средним	профессиональным	и	
высшим	медицинским	образовани-
ем	для	медицинских	организаций	
государственной	системы	здраво-
охранения

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
государственного	управления	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Орга-
низация	профессионального	(в	
том	числе	дополнительного	про-
фессионального)	образования	лиц,	
замещающих	государственные	или	
муниципальные	должности,	должно-
сти	гражданской	службы,	должности	
муниципальной	службы	в	Ульянов-
ской	области,	работников	государ-
ственных	органов,	лиц,	замещающих	
должности,	не	относящиеся	к	долж-
ностям	муниципальной	службы	в	ор-
ганах	местного	самоуправления	или	
аппаратах	избирательных	комиссий	
муниципальных	образований	Улья-
новской	области»

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

Мероприятия	по	обучению	лиц,	
замещающих	государственные	
должности	Ульяновской	области,	
государственных	гражданских	слу-
жащих	(работников)	государствен-
ных	органов	Ульяновской	области,	
лиц,	замещающих	выборные	муни-
ципальные	должности,	и	муници-
пальных	служащих	(работников)	
органов	местного	самоуправления	
муниципальных	образований	
Ульяновской	области

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Основное	мероприятие	«Развитие	
резерва	управленческих	кадров	
Ульяновской	области»

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

Мероприятия	по	подготовке	ре-
зерва	управленческих	кадров	и	
совершенствованию	механизма	его	
формирования

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Основное	мероприятие	«Подго-
товка	управленческих	кадров	для	
организаций	народного	хозяйства	
на	территории	Ульяновской	об-
ласти»

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

Подготовка	управленческих	ка-
дров	для	организаций	народного	
хозяйства	Российской	Федерации

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Молодёжная	политика 07 07 	 	 487886,9 459273,9 467041,4
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Совер-
шенствование	развития	системы	
санаторно-курортного	лечения,	в	
том	числе	детей»

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

Мероприятия	по	проведению	оздо-
ровительной	кампании	детей

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	Улья-
новской	области»

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

Подпрограмма	«Развитие	допол-
нительного	образования	детей	и	
реализация	мероприятий	молодёж-
ной	политики»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	развития	молодёжной	
политики»

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

Реализация	мероприятий	для	
создания	условий	успешной	со-
циализации	и	эффективной	само-
реализации	молодёжи

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Предоставление	субсидии	Улья-
новской	областной	организации	
Общероссийской	общественной	
организации	«Российский	Союз	
Молодёжи»	в	целях	финансового	
обеспечения	затрат	в	связи	с	ока-
занием	содействия	в	расширении	
масштабов	работы	с	молодёжью	на	
территории	Ульяновской	области

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Субсидии	из	областного	бюджета	
Ульяновской	области	автономной	
некоммерческой	организации	по	
развитию	добровольчества	и	благо-
творительности	«Счастливый	ре-
гион»	в	целях	создания	в	Ульянов-
ской	области	условий	для	решения	
социальных	проблем	населения	
с	помощью	развития	благотвори-
тельности,	добровольчества,	раз-
работки	и	внедрения	качественных	
социальных	проектов

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Приобретение	зданий	и	сооруже-
ний	в	государственную	собствен-
ность	Ульяновской	области

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

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

Подпрограмма	«Организация	от-
дыха,	оздоровления	детей	и	работ-
ников	бюджетной	сферы	в	Улья-
новской	области»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Орга-
низация	и	обеспечение	отдыха	и	
оздоровления»

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

Организация	и	обеспечение	отдыха	
и	оздоровления	детей	в	организа-
циях	отдыха	детей	и	их	оздоровле-
ния,	за	исключением	лиц	из	числа	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	детей,	
находящихся	в	трудной	жизненной	
ситуации

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	организацией	и	обе-
спечением	оздоровления	детей	и	
обеспечением	отдыха	детей,	обу-
чающихся	в	общеобразовательных	
организациях,	в	том	числе	детей,	
находящихся	в	трудной	жизненной	
ситуации,	и	детей	из	многодетных	
семей,	в	лагерях,	организованных	
образовательными	организациями,	
осуществляющими	организацию	
отдыха	и	оздоровления	обучаю-
щихся	в	каникулярное	время	(с	
дневным	пребыванием),	детских	
лагерях	труда	и	отдыха

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

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

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	Улья-
новской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений,	нахо-
дящихся	в	ведении	Министерства	
молодёжного	развития	Ульянов-
ской	области

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

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

Подпрограмма	«Укрепление	един-
ства	российской	нации	и	этнокуль-
турное	развитие	народов	России	на	
территории	Ульяновской	области»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

07 07 81	2	00	00000 	 50,0 50,0 50,0
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Основное	мероприятие	«Этнокуль-
турное	развитие	народов,	прожива-
ющих	на	территории	Ульяновской	
области»

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Оказание	
государственной,	в	том	числе	со-
циальной,	поддержки»

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

Мероприятия	по	проведению	оздо-
ровительной	кампании	детей

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

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

07 07 89	0	00	00000 	 13529,6 16988,0 19234,0

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

07 07 89	1	00	00000 	 13529,6 16988,0 19234,0

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	исполнителей	и	
соисполнителей	государственной	
программы»

07 07 89	1	01	00000 	 13529,6 16988,0 19234,0

Субсидии	областному	государ-
ственному	автономному	учрежде-
нию	«Спортивно-оздоровительный	
лагерь	«Сокол»

07 07 89	1	01	61300 	 13529,6 16988,0 19234,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 07 89	1	01	61300 600 13529,6 16988,0 19234,0

Другие	вопросы	в	области	обра-
зования

07 09 	 	 450213,04189 309214,71876 505555,02749

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

07 09 11	0	00	00000 	 5000,0 0,0 0,0

Субсидии	профессиональному	
образовательному	учрежде-
нию	«Ульяновский	аэроклуб	
Общероссийской	общественно-
государственной	организации	«До-
бровольное	общество	содействия	
армии,	авиации	и	флоту	России»	
на	финансовое	обеспечение	затрат,	
связанных	с	реализацией	допол-
нительных	общеразвивающих	
программ

07 09 11	0	00	18430 	 5000,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 09 11	0	00	18430 600 5000,0 0,0 0,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	Улья-
новской	области»

07 09 79	0	00	00000 	 414793,79189 280359,87876 480370,68749

Подпрограмма	«Развитие	общего	
образования	детей	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	«Раз-
витие	и	модернизация	образования	
в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Ин-
формационная	инфраструктура»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Информа-
ционная	инфраструктура»

07 09 79	1	D2	00000 	 0,0 0,0 82198,86598

Формирование	ИТ-
инфраструктуры	в	государствен-
ных	(муниципальных)	образова-
тельных	организациях,	реализую-
щих	программы	общего	образова-
ния,	в	соответствии	с	утверждён-
ным	стандартом	для	обеспечения	в	
помещениях	безопасного	доступа	к	
государственным,	муниципальным	
и	иным	информационным	систе-
мам,	а	также	к	сети	«Интернет»

07 09 79	1	D2	51170 	 0,0 0,0 82198,86598

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

07 09 79	1	D2	51170 200 0,0 0,0 82198,86598

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Со-
временная	школа»,	направленного	
на	достижение	целей,	показателей	
и	результатов	федерального	про-
екта	«Современная	школа»

07 09 79	1	E1	00000 	 2699,59 0,0 0,0

Реализация	мероприятий	в	це-
лях	оказания	услуг	психолого-
педагогической,	методической	
и	консультативной	помощи	
родителям	(законным	представи-
телям)	детей,	а	также	гражданам,	
желающим	принять	на	воспитание	
в	свои	семьи	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей

07 09 79	1	E1	18420 	 2699,59 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 09 79	1	E1	18420 600 2699,59 0,0 0,0

Подпрограмма	«Развитие	допол-
нительного	образования	детей	и	
реализация	мероприятий	молодёж-
ной	политики»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

07 09 79	4	00	00000 	 45198,296 44306,846 44306,846

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	развития	молодёжной	
политики»

07 09 79	4	02	00000 	 44198,296 44306,846 44306,846

Проведение	мероприятий	для	
детей	и	молодёжи

07 09 79	4	02	18060 	 44198,296 44306,846 44306,846

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 09 79	4	02	18060 600 27034,319 27142,869 27142,869

Основное	мероприятие	«Развитие	
потенциала	талантливых	молодых	
людей,	в	том	числе	являющихся	
молодыми	специалистами»

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

Предоставление	субсидий	из	об-
ластного	бюджета	Ульяновской	
области	Областному	союзу	«Фе-
дерация	профсоюзов	Ульяновской	
области»	в	целях	финансового	
обеспечения	его	затрат	в	связи	с	
организацией	обучения	граждан,	
являющихся	членами	профсоюз-
ных	организаций

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	Улья-
новской	области»

07 09 79	7	00	00000 	 366895,90589 236053,03276 353864,97551

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

07 09 79	7	01	00000 	 189065,5997 138519,52864 189399,44664

Лицензирование	и	аккредитация	
образовательных	организаций

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

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

07 09 79	7	01	18200 	 129022,5997 89021,72864 139788,64664

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 09 79	7	01	18200 600 129022,5997 89021,72864 139788,64664

Независимая	оценка	качества	об-
разования

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	органов	Ульяновской	
области

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Основное	мероприятие	«Осу-
ществление	переданных	органам	
государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации	в	соот-
ветствии	с	частью	1	статьи	7	Феде-
рального	закона	от	29	декабря	2012	
года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	
в	Российской	Федерации»	полно-
мочий	Российской	Федерации	в	
сфере	образования»

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

Осуществление	переданных	ор-
ганам	государственной	власти	
субъектов	Российской	Федерации	
в	соответствии	с	частью	1		статьи	7	
Федерального	закона	от	29	декабря	
2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образо-
вании		в	Российской	Федерации»	
полномочий	Российской	Федера-
ции	в	сфере	образования

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

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

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

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Цифровая	образовательная	сре-
да»,	направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Цифровая	
образовательная	среда»

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

Обеспечение	образовательных	
организаций	материально-
технической	базой	для	внедрения	
цифровой	образовательной	среды

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

07 09 81	0	00	00000 	 158,55 0,0 0,0

Подпрограмма	«Укрепление	един-
ства	российской	нации	и	этнокуль-
турное	развитие	народов	России	на	
территории	Ульяновской	области»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

07 09 81	2	00	00000 	 158,55 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Русский	
язык	и	языки	народов	России»

07 09 81	2	10	00000 	 158,55 0,0 0,0

Организация	и	проведение	соци-
ально	значимых	мероприятий,	на-
правленных	на	укрепление	статуса	
русского	языка	как	государствен-
ного	языка	России

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 09 81	2	10	25210 600 50,0 0,0 0,0
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Организация	и	проведение	социаль-
но	значимых	мероприятий,	направ-
ленных	на	сохранение	и	поддержку	
русского	языка	как	государственного	
языка	Российской	Федерации	и	
языков	народов	Российской	Феде-
рации,	проживающих	на	территории	
Ульяновской	области

07 09 81	2	10	25220 	 108,55 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

07 09 81	2	10	25220 600 108,55 0,0 0,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Обеспечение	
правопорядка	и	безопасности	
жизнедеятельности	на	территории	
Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Комплексные	
меры	по	обеспечению	обществен-
ного	порядка,	противодействию	
преступности	и	профилактике	
правонарушений	на	территории	
Ульяновской	области»	государ-
ственной	программы	Ульяновской	
области	«Обеспечение	правопоряд-
ка	и	безопасности	жизнедеятель-
ности	на	территории	Ульяновской	
области»

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

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

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Подпрограмма	«Комплексные	
меры	противодействия	злоупотре-
блению	наркотиками	и	их	незакон-
ному	обороту	на	территории	Улья-
новской	области»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Обеспечение	правопорядка	и	
безопасности	жизнедеятельности	
на	территории	Ульяновской	об-
ласти»

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

Основное	мероприятие	«Профи-
лактика	незаконного	потребления	
наркотических	средств	и	психо-
тропных	веществ,	наркомании»

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Оказание	
государственной,	в	том	числе	со-
циальной,	поддержки»

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

Государственная	поддержка	в	сфе-
ре	образования

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
агропромышленного	комплекса,	
сельских	территорий	и	регулирова-
ние	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продоволь-
ствия	в	Ульяновской	области»

07 09 93	0	00	00000 	 5360,0 5558,54 5558,54

Подпрограмма	«Комплексное	
развитие	сельских	территорий»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	
агропромышленного	комплекса,	
сельских	территорий	и	регулирова-
ние	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	сырья	и	продоволь-
ствия	в	Ульяновской	области»

07 09 93	2	00	00000 	 5360,0 5558,54 5558,54

Основное	мероприятие	«Социаль-
но	значимые	мероприятия	в	сфере	
развития	сельских	территорий»

07 09 93	2	02	00000 	 5360,0 5558,54 5558,54

Обеспечение	комплексного	разви-
тия	сельских	территорий

07 09 93	2	02	R5760 	 5360,0 5558,54 5558,54

Обеспечение	комплексного	раз-
вития	сельских	территорий	(со-
действие	занятости	сельского	
населения)

07 09 93	2	02	R5762 	 5360,0 5558,54 5558,54

Иные	бюджетные	ассигнования 07 09 93	2	02	R5762 800 5360,0 5558,54 5558,54
Культура,	кинематография 08 	 	 	 2269598,81 1363205,4 1441756,22
Культура 08 01 	 	 2180076,17 1339527,4 1417085,04
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	нацио-
нальная	политика	в	Ульяновской	
области»

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

Подпрограмма	«Укрепление	един-
ства	российской	нации	и	этнокуль-
турное	развитие	народов	России	на	
территории	Ульяновской	области»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

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

Основное	мероприятие	«Этнокуль-
турное	развитие	народов,	прожива-
ющих	на	территории	Ульяновской	
области»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Основное	мероприятие	«Россий-
ское	казачество»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Обеспечение	
правопорядка	и	безопасности	
жизнедеятельности	на	территории	
Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Комплексные	
меры	противодействия	злоупотре-
блению	наркотиками	и	их	незакон-
ному	обороту	на	территории	Улья-
новской	области»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Обеспечение	правопорядка	и	
безопасности	жизнедеятельности	
на	территории	Ульяновской	об-
ласти»

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

Основное	мероприятие	«Профи-
лактика	незаконного	потребления	
наркотических	средств	и	психо-
тропных	веществ,	наркомании»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

08 01 87	0	00	00000 	 2178932,57 1338383,8 1415941,44

Основное	мероприятие	«Модер-
низация	материально-технической	
базы	областных	государственных	
учреждений	в	сфере	культуры	и	
искусства»

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

08 01 87	0	01	00000 400 57679,6 96120,0 128400,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

08 01 87	0	01	00000 600 60595,8 216496,7 0,0

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Поддержка	творческой	деятель-
ности	и	техническое	оснащение	
детских	и	кукольных	театров

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

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

08 01 87	0	02	00000 	 96055,2 104154,9 119051,4

Субсидии	на	софинансирование	
реконструкции	и	проведения	
ремонтно-реставрационных	работ	
зданий	муниципальных	учреж-
дений	культуры,	муниципальных	
архивов	и	образовательных	ор-
ганизаций	в	сфере	культуры	и	
искусства

08 01 87	0	02	70830 	 44476,0 67850,4 88806,5

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	02	70830 500 44476,0 67850,4 88806,5
Субсидии	на	софинансирование	
строительства,	приобретения	(вы-
купа)	зданий	в	целях	размещения	
муниципальных	учреждений	
культуры,	муниципальных	архивов	
и	образовательных	организаций	в	
сфере	культуры	и	искусства

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	02	70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии	на	софинансирование	
развития	парков	(парковых	зон)	
в	муниципальных	образованиях	
Ульяновской	области

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	02	70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение	оборудованием	му-
ниципальных	учреждений	куль-
туры,	архивов	и	образовательных	
организаций	в	сфере	культуры	и	
искусства

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

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

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

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

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

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

08 01 87	0	02	R5190 	 373,2 2073,2 2073,2

Подключение	муниципальных	
общедоступных	библиотек	к	сети	
«Интернет»	и	развитие	системы	
библиотечного	дела	с	учётом	зада-
чи	расширения	информационных	
технологий	и	оцифровки

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	02	R5192 500 373,2 373,2 373,2
Государственная	поддержка	луч-
ших	муниципальных	учреждений	
культуры,	находящихся	на	терри-
ториях	сельских	поселений

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	02	R5193 500 0,0 1200,0 1200,0
Государственная	поддержка	луч-
ших	работников	муниципальных	
учреждений	культуры,	находя-
щихся	на	территориях	сельских	
поселений

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	02	R5194 500 0,0 500,0 500,0
Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	приоритетных	направлений	
государственной	культурной	поли-
тики	в	Ульяновской	области»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Субсидии	Фонду	поддержки	изо-
бразительного	искусства	«Пла-
стовская	осень»	в	целях	финансо-
вого	обеспечения	(возмещения)	
затрат,	связанных	с	присуждением	
и	выплатой	международных	пре-
мий	в	области	изобразительного	
искусства	имени	А.А.Пластова

08 01 87	0	03	44130 	 0,0 500,0 0,0
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Иные	бюджетные	ассигнования 08 01 87	0	03	44130 800 0,0 500,0 0,0
Субсидии	государственным	коллек-
тивам,	имеющим	статус	«Губерна-
торский»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Предоставление	грантов	в	форме	
субсидий	из	областного	бюджета	
Ульяновской	области	некоммер-
ческим	организациям,	в	том	числе	
творческим	союзам

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Субсидии	на	софинансирование	
реализации	мероприятий	по	про-
движению	чтения	и	поддержке	
книгоиздания

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	03	70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное	мероприятие	«Сохра-
нение	и	государственная	охрана	
объектов	культурного	наследия	
(памятников	истории	и	культуры	
народов	Российской	Федерации,	
расположенных	на	территории		
Ульяновской	области)»

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Оказание	
государственной,	в	том	числе	со-
циальной,	поддержки»

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

Единовременные	компенсаци-
онные	выплаты	на	приобретение	
жилых	помещений	руководителям	
любительских	творческих	кол-
лективов,	прибывших	на	работу	в	
муниципальные	учреждения	куль-
туры,	осуществляющие	деятель-
ность	на	территории	Ульяновской	
области

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Куль-
турная	среда»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Культурная	среда»

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

Создание	модельных	муниципаль-
ных	библиотек

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	A1	54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Реновация	учреждений	отрасли	
культуры

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

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

Модернизация	театров	юного	зри-
теля	и	театров	кукол

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

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

Государственная	поддержка	отрас-
ли	культуры

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

Строительство,	реконструкция	и	
капитальный	ремонт	сельских	до-
мов	культуры

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	A1	55195 500 52430,2 76527,0 73132,3
Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Твор-
ческие	люди»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Творческие	люди»

08 01 87	0	A2	00000 	 10565,6 4200,0 4200,0

Продвижение	талантливой	мо-
лодёжи	в	сфере	музыкального	
искусства

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Государственная	поддержка	отрасли	
культуры

08 01 87	0	A2	55190 	 1752,6 0,0 0,0

Государственная	поддержка	луч-
ших	муниципальных	учреждений	
культуры,	находящихся	на	терри-
ториях	сельских	поселений

08 01 87	0	A2	55193 	 1252,6 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	A2	55193 500 1252,6 0,0 0,0
Государственная	поддержка	лучших	
работников	муниципальных	учрежде-
ний	культуры,	находящихся	на	терри-
ториях	сельских	поселений

08 01 87	0	A2	55194 	 500,0 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	A2	55194 500 500,0 0,0 0,0
Реализация	творческих	проектов,	
направленных	на	укрепление	
российской	гражданской	иден-
тичности	на	основе	духовно-
нравственных	и	культурных	
ценностей	народов	Российской	
Федерации

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Реализация	выставочных	проектов	
ведущих	федеральных	и	регио-
нальных	музеев

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Циф-
ровая	культура»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Цифровая	культура»

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

Оцифровка	книжных	памятников	
и	включение	их	в	Национальную	
электронную	библиотеку

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Организация	онлайн-трансляций	
культурных	мероприятий,	создание	
виртуальных	выставочных	проектов

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

08 01 87	0	A3	44260 600 1900,0 1900,0 1900,0

Создание	цифровой	инфраструк-
туры	в	областных	государственных	
учреждениях	культуры

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Создание	виртуальных	концерт-
ных	залов

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

Межбюджетные	трансферты 08 01 87	0	A3	54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма	«Обеспечение	реали-
зации	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»	государствен-
ной	программы	Ульяновской	области	
«Развитие	культуры,	туризма	и	со-
хранение	объектов	культурного	на-
следия	в	Ульяновской	области»

08 01 87	1	00	00000 	 968982,17 552896,2 597177,74

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	исполнителей	и	
соисполнителей	государственной	
программы»

08 01 87	1	01	00000 	 968982,17 552896,2 597177,74

Обеспечение	деятельности	област-
ных	государственных	библиотек

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Обеспечение	деятельности	област-
ных	государственных	музеев

08 01 87	1	01	44070 	 394921,68 229219,325 245556,835

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

08 01 87	1	01	44070 600 394921,68 229219,325 245556,835

Обеспечение	деятельности	об-
ластных	государственных	театров,	
концертных	и	других	организаций	
исполнительских	искусств

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Субсидии	областному	государствен-
ному	бюджетному	учреждению	
культуры	«Центр	народной	культу-
ры	Ульяновской	области»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Кинематография 08 02 	 	 26183,54 11834,0 12809,38
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Обеспечение	
правопорядка	и	безопасности	
жизнедеятельности	на	территории	
Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Комплексные	меры	
противодействия	злоупотреблению	
наркотиками	и	их	незаконному	
обороту	на	территории	Ульяновской	
области»	государственной	програм-
мы	Ульяновской	области	«Обеспе-
чение	правопорядка	и	безопасности	
жизнедеятельности	на	территории	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Профилак-
тика	незаконного	потребления	нар-
котических	средств	и	психотропных	
веществ,	наркомании»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Циф-
ровая	культура»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Цифровая	культура»

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

Создание	цифровой	инфраструк-
туры	в	областных	государственных	
учреждениях	культуры

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

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

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

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	исполнителей	и	
соисполнителей	государственной	
программы»

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

Субсидии	областному	государ-
ственному	автономному	учреж-
дению	культуры	«УльяновскКи-
нофонд»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Другие	вопросы	в	области	культу-
ры,	кинематографии

08 04 	 	 63339,1 11844,0 11861,8

Мероприятия	в	рамках	непрограмм-
ных	направлений	деятельности

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

Осуществление	переданных	ор-
ганам	государственной	власти	
субъектов	Российской	Федерации	
в	соответствии	с	пунктом	1	статьи	
91	Федерального	закона	от	25	июня	
2002	года	№	73-ФЗ	«Об	объектах	
культурного	наследия	(памятниках	
истории	и	культуры)	народов	Рос-
сийской	Федерации»	полномочий	
Российской	Федерации	в	отноше-
нии	объектов	культурного	наследия

08 04 11	0	00	59500 	 810,7 818,8 851,6
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Расходы	на	выплаты	персоналу	в	
целях	обеспечения	выполнения	
функций	государственными	(му-
ниципальными)	органами,	казён-
ными	учреждениями,	органами	
управления	государственными	
внебюджетными	фондами

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

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

08 04 87	0	00	00000 	 62528,4 11025,2 11010,2

Основное	мероприятие	«Реализация	
приоритетных	направлений	госу-
дарственной	культурной	политики	в	
Ульяновской	области»

08 04 87	0	03	00000 	 18945,3 9000,2 9000,2

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

08 04 87	0	03	44180 	 18945,3 9000,2 9000,2

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

08 04 87	0	03	44180 600 18945,3 9000,2 9000,2

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Циф-
ровая	культура»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Цифровая	культура»

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

Создание	цифровой	инфраструк-
туры	в	областных	государственных	
учреждениях	культуры

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	культуры,	туризма	и	
сохранение	объектов	культурного	
наследия	в	Ульяновской	области»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	исполнителей	и	
соисполнителей	государственной	
программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	органов	Ульяновской	
области

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

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

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Иные	бюджетные	ассигнования 08 04 87	1	01	80130 800 30,0 0,0 0,0
Здравоохранение 09 	 	 	 7468714,7 6533442,9 6439466,3
Стационарная	медицинская	по-
мощь

09 01 	 	 2167403,1387 2627494,28158 3256975,53451

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

09 01 78	0	00	00000 	 2167403,1387 2627494,28158 3256975,53451

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	развития	системы	оказания	
медицинской	помощи,	в	том	числе	
первичной	медико-санитарной	по-
мощи,	на	территории	Ульяновской	
области»

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

Укрепление	материально-
технической	базы	государственных	
учреждений	здравоохранения

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Основное	мероприятие	«Совершен-
ствование	службы	охраны	здоровья	
матери	и	ребёнка»

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

Мероприятия,	направленные	на	
проведение	пренатальной	(до-
родовой)	диагностики	нарушений	
развития	ребёнка

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Закупка	реактивов	и	расходных	
материалов	для	проведения	неона-
тального	и	аудиологического	скри-
нингов

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Мероприятия,	направленные	на	
определение	генетических	по-
лиморфизмов,	ассоциированных	с	
риском	тромбофилии,	нарушением	
фолатного	цикла	и	антифосфоли-
пидного	синдрома

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Основное	мероприятие	«Развитие	
и	внедрение	инновационных	мето-
дов	диагностики,	профилактики	и	
лечения»

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

Осуществление	медицинской	дея-
тельности,	связанной	с	донорством	
органов	человека	в	целях	транс-
плантации	(пересадки)

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Борьба	с	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Борьба	с	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями»

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

Оснащение	оборудованием	регио-
нальных	сосудистых	центров	и	
первичных	сосудистых	отделений

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	и	
иным	некоммерческим	организа-
циям

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

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Борьба	с	онкологическими	за-
болеваниями»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Борьба	с	онкологическими	забо-
леваниями»

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

Переоснащение	медицинских	
организаций,	оказывающих	меди-
цинскую	помощь	больным	с	онко-
логическими	заболеваниями

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 01 78	0	N3	51900 600 164436,5 196736,6 51156,1

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Раз-
витие	детского	здравоохранения,	
включая	создание	современной	
инфраструктуры	оказания	ме-
дицинской	помощи	детям»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Развитие	
детского	здравоохранения,	вклю-
чая	создание	современной	инфра-
структуры	оказания	медицинской	
помощи	детям»

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

Новое	строительство	или	рекон-
струкция	детских	больниц	(кор-
пусов)

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

09 01 78	1	00	00000 	 1579848,5387 1159853,18158 1226646,83451

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

09 01 78	1	01	00000 	 1579848,5387 1159853,18158 1226646,83451

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

09 01 78	1	01	21140 	 1579848,5387 1159853,18158 1226646,83451

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 01 78	1	01	21140 600 665087,88738 485028,1779 510260,49566

Иные	бюджетные	ассигнования 09 01 78	1	01	21140 800 3565,86 3565,86 3565,86
Амбулаторная	помощь 09 02 	 	 2240568,08121 1442509,45872 1362624,93415
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	развития	системы	медицин-
ской	профилактики	заболеваний»

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

Организация	диспансеризации	
государственных	гражданских	
служащих	Ульяновской	области

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	развития	системы	оказания	
медицинской	помощи,	в	том	числе	
первичной	медико-санитарной	по-
мощи,	на	территории	Ульяновской	
области»

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

Укрепление	материально-
технической	базы	государственных	
учреждений	здравоохранения

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Развитие	
системы	лекарственного	обе-
спечения	жителей	Ульяновской	
области»

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

Совершенствование	системы	
лекарственного	обеспечения	от-
дельных	категорий	граждан,	в	том	
числе	страдающих	жизнеугрожаю-
щими	и	хроническими	прогресси-
рующими	редкими	(орфанными)	
заболеваниями,	приводящими	к	
сокращению	продолжительности	
жизни	граждан	или	их	инвалид-
ности

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

09 02 78	0	09	21080 300 1037565,6 500000,0 500000,0
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Реализация	отдельных	полномочий	
в	области	лекарственного	обеспе-
чения

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Оказание	отдельным	категориям	
граждан	социальной	услуги	по	
обеспечению	лекарственными	
препаратами	для	медицинско-
го	применения	по	рецептам	на	
лекарственные	препараты,	меди-
цинскими	изделиями	по	рецептам	
на	медицинские	изделия,	а	также	
специализированными	продукта-
ми	лечебного	питания	для	детей-
инвалидов

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Основное	мероприятие	«Реализация	
регионального	проекта	«Разви-
тие	системы	оказания	первичной	
медико-санитарной	помощи»,	на-
правленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	феде-
рального	проекта	«Развитие	систе-
мы	оказания	первичной	медико-
санитарной	помощи»

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

Обеспечение	устойчивого	разви-
тия	сельских	территорий	в	целях	
достижения	дополнительных	
результатов	регионального	про-
екта	«Развитие	системы	оказания	
первичной	медико-санитарной	
помощи»

09 02 78	0	N1	Д5670 	 8005,1 0,0 0,0

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

09 02 78	0	N1	Д5675 	 8005,1 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

09 02 78	0	N1	Д5675 400 8005,1 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Борьба	с	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Борьба	с	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями»

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

Обеспечение	профилактики	раз-
вития	сердечно-сосудистых	за-
болеваний	и	сердечно-сосудистых	
осложнений	у	пациентов	высокого	
риска,	находящихся	на	диспансер-
ном	наблюдении

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Раз-
витие	детского	здравоохранения,	
включая	создание	современной	
инфраструктуры	оказания	ме-
дицинской	помощи	детям»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Развитие	
детского	здравоохранения,	вклю-
чая	создание	современной	инфра-
структуры	оказания	медицинской	
помощи	детям»

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

Развитие	материально-
технической	базы	детских	поли-
клиник	и	детских	поликлиниче-
ских	отделений	медицинских	орга-
низаций,	оказывающих	первичную	
медико-санитарную	помощь

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Стар-
шее	поколение»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Старшее	поколение»

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

Проведение	вакцинации	против	
пневмококковой	инфекции	граж-
дан	старше	трудоспособного	воз-
раста	из	групп	риска,	проживаю-
щих	в	организациях	социального	
обслуживания

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственного	
заказчика	и	соисполнителей	госу-
дарственной	программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Медицинская	помощь	в	дневных	
стационарах	всех	типов

09 03 	 	 63767,14808 47042,9905 49940,2893

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственного	
заказчика	и	соисполнителей	госу-
дарственной	программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	
обеспечения	государственных	(му-
ниципальных)	нужд

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Скорая	медицинская	помощь 09 04 	 	 98751,28359 116966,58952 121398,89054
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

09 04 78	0	00	00000 	 98751,28359 116966,58952 121398,89054

Основное	мероприятие	«Реализация	
регионального	проекта	«Разви-
тие	системы	оказания	первичной	
медико-санитарной	помощи»,	на-
правленного	на	достижение	целей,	
показателей	и	результатов	феде-
рального	проекта	«Развитие	систе-
мы	оказания	первичной	медико-
санитарной	помощи»

09 04 78	0	N1	00000 	 1200,0 45000,0 45000,0

Обеспечение	закупки	авиацион-
ных	работ	в	целях	оказания	меди-
цинской	помощи

09 04 78	0	N1	55540 	 0,0 45000,0 45000,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 04 78	0	N1	55540 600 0,0 45000,0 45000,0

Укрепление	материально-
технической	базы	государственных	
учреждений	здравоохранения

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственного	
заказчика	и	соисполнителей	госу-
дарственной	программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Санаторно-оздоровительная	по-
мощь

09 05 	 	 193361,90755 124205,77002 131855,39415

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	развития	системы	оказания	
медицинской	помощи,	в	том	числе	
первичной	медико-санитарной	по-
мощи,	на	территории	Ульяновской	
области»

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

Укрепление	материально-
технической	базы	государственных	
учреждений	здравоохранения

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Заготовка,	переработка,	хранение	
и	обеспечение	безопасности	донор-
ской	крови	и	её	компонентов

09 06 	 	 143684,65007 106000,59633 112528,99449

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Санитарно-эпидемиологическое	
благополучие

09 07 	 	 13738,95023 10135,64717 10759,88461

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

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

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

09 07 78	1	01	00000 	 13738,95023 10135,64717 10759,88461
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Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Другие	вопросы	в	области	здраво-
охранения

09 09 	 	 2547439,54057 2059087,56616 1393382,37825

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

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

Пени,	штрафы	за	неуплату	стра-
ховых	взносов	на	обязательное	
медицинское	страхование	нерабо-
тающего	населения	в	установлен-
ный	срок

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

Иные	бюджетные	ассигнования 09 09 11	0	00	10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация	расходов,	связанных	
с	оказанием	медицинскими	орга-
низациями,	подведомственными	
органам	исполнительной	власти	
субъектов	Российской	Федерации,	
органам	местного	самоуправления,	
гражданам	Украины	и	лицам	без	
гражданства	медицинской	помощи,	
а	также	затрат	на	проведение	ука-
занным	лицам	профилактических	
прививок,	включённых	в	кален-
дарь	профилактических	прививок	
по	эпидемическим	показаниям

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Расходы,	связанные	с	исполнением	
решений,	принятых	судебными	
органами

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Иные	бюджетные	ассигнования 09 09 11	0	00	80210 800 18000,0 18000,0 18000,0
Мероприятия,	направленные	на	
предупреждение	и	предотвращение	
распространения	новой	коронави-
русной	инфекции	(COVID-19)	на	
территории	Ульяновской	области,	
а	также	на	устранение	послед-
ствий,	вызванных	новой	корона-
вирусной	инфекцией	(COVID-19),	
реализацию	мер	поддержки	граж-
дан	и	отраслей	экономики

09 09 13	0	00	00000 	 40144,3 0,0 0,0

Дополнительные	меры	поддержки	
работникам	медицинских	и	иных	
организаций,	оказывающих	меди-
цинскую	помощь	и	иные	услуги	
пациентам,	у	которых	выявлена	
новая	коронавирусная	инфекция,	
и	лицам	из	групп	риска	заражения	
новой	коронавирусной	инфекцией

09 09 13	0	00	21330 	 40144,3 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 13	0	00	21330 600 40144,3 0,0 0,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

09 09 78	0	00	00000 	 2251549,24057 1845273,06616 1242617,87825

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	развития	системы	медицин-
ской	профилактики	заболеваний»

09 09 78	0	01	00000 	 478957,90022 449215,7616 435832,66731

Иммунопрофилактика	инфекци-
онных	заболеваний

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Обеспечение	реализации	меропри-
ятий	по	профилактике	туберкулёза

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Реализация	мероприятий	по	
предупреждению	и	борьбе	с	соци-
ально	значимыми	инфекционными	
заболеваниями

09 09 78	0	01	R2020 	 0,0 0,0 0,0

Реализация	мероприятий	по	
предупреждению	и	борьбе	с	соци-
ально	значимыми	инфекционными	
заболеваниями	(финансовое	обе-
спечение	реализации	мероприятий	
по	профилактике	ВИЧ-инфекции	
и	гепатитов	В	и	С)

09 09 78	0	01	R2021 	 0,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	01	R2021 600 0,0 0,0 0,0

Софинансирование	расходных	
обязательств	субъектов	Россий-
ской	Федерации,	возникающих	
при	реализации	региональных	про-
грамм	модернизации	первичного	
звена	здравоохранения

09 09 78	0	01	R3650 	 398841,00022 390834,3616 390832,66731

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

09 09 78	0	01	R3650 200 108324,887 200762,494 349952,4731

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

09 09 78	0	01	R3650 400 137044,01022 68998,33975 21999,65571

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	01	R3650 600 153472,103 121073,52785 18880,5385

Основное	мероприятие	«Совер-
шенствование	оказания	специали-
зированной	медицинской	помощи,	
скорой	медицинской	помощи	и	
медицинской	эвакуации»

09 09 78	0	03	00000 	 77460,324 77299,875 79007,495

Развитие	паллиативной	медицин-
ской	помощи

09 09 78	0	03	R2010 	 47755,2 47612,375 47612,375

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	03	R2010 600 47755,2 47612,375 47612,375

Реализация	мероприятий	по	
предупреждению	и	борьбе	с	соци-
ально	значимыми	инфекционными	
заболеваниями

09 09 78	0	03	R2020 	 29705,124 29687,5 31395,12

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

09 09 78	0	03	R2020 200 10032,927 10027,0 10603,75

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	03	R2020 600 19672,197 19660,5 20791,37

Реализация	мероприятий	по	
предупреждению	и	борьбе	с	соци-
ально	значимыми	инфекционными	
заболеваниями	(финансовое	обе-
спечение	закупок	диагностических	
средств	для	выявления	и	монито-
ринга	лечения	лиц,	инфицирован-
ных	вирусами	иммунодефицита	
человека,	в	том	числе	в	сочетании	с	
вирусами	гепатитов	В	и	(или)	С)

09 09 78	0	03	R2022 	 0,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	03	R2022 600 0,0 0,0 0,0

Реализация	мероприятий	по	
предупреждению	и	борьбе	с	со-
циально	значимыми	инфекцион-
ными	заболеваниями	(финансовое	
обеспечение	закупок	диагности-
ческих	средств	для	выявления,	
определения	чувствительности	
микобактерии	туберкулёза	и	мо-
ниторинга	лечения	лиц,	больных	
туберкулёзом	с	множественной	
лекарственной	устойчивостью	
возбудителя,	а	также	медицинских	
изделий	в	соответствии	со	стандар-
том	оснащения,	предусмотренным	
порядком	оказания	медицинской	
помощи	больным	туберкулёзом)

09 09 78	0	03	R2023 	 0,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

09 09 78	0	03	R2023 200 0,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Развитие	
и	внедрение	инновационных	мето-
дов	диагностики,	профилактики	и	
лечения»

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

Софинансирование	расходов,	воз-
никающих	при	оказании	гражда-
нам	Российской	Федерации	вы-
сокотехнологичной	медицинской	
помощи,	не	включённой	в	базовую	
программу	обязательного	меди-
цинского	страхования

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Развитие	
системы	лекарственного	обе-
спечения	жителей	Ульяновской	
области»

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

Финансовое	обеспечение	расходов	
на	организационные	мероприятия,	
связанные	с	обеспечением	лиц	
лекарственными	препаратами,	
предназначенными	для	лечения	
больных	гемофилией,	муковисци-
дозом,	гипофизарным	нанизмом,	
болезнью	Гоше,	злокачественными	
новообразованиями	лимфоидной,	
кроветворной	и	родственных	им	
тканей,	рассеянным	склерозом,	
гемолитико-уремическим	син-
дромом,	юношеским	артритом	с	
системным	началом,	мукополиса-
харидозом	I,	II	и	VI	типов,	апла-
стической	анемией	неуточнённой,	
наследственным	дефицитом	фак-
торов	II	(фибриногена),	VII	(ла-
бильного),	X	(Стюарта-Прауэра),	
а	также	после	трансплантации	
органов	и	(или)	тканей

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	государственных	функций	в	
сфере	здравоохранения»

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

Платежи	на	финансовое	обеспече-
ние	реализации	территориальной	
программы	обязательного	меди-
цинского	страхования

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

Межбюджетные	трансферты 09 09 78	0	11	73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное	мероприятие	«Соци-
альная	поддержка	медицинских	
работников	государственных	меди-
цинских	организаций»

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

Приобретение	служебных	жилых	
помещений	(квартир)	для	меди-
цинских	работников	государствен-
ных	медицинских	организаций

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

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Раз-
витие	системы	оказания	первич-
ной	медико-санитарной	помощи»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Развитие	
системы	оказания	первичной	
медико-санитарной	помощи»

09 09 78	0	N1	00000 	 0,0 0,0 0,0

Реализация	региональной	про-
граммы	модернизации	первичного	
звена	здравоохранения

09 09 78	0	N1	53650 	 0,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	N1	53650 600 0,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Обеспечение	медицинских	
организаций	системы	здравоох-
ранения	Ульяновской	области	
квалифицированными	кадрами»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Обеспе-
чение	медицинских	организаций	
системы	здравоохранения	квали-
фицированными	кадрами»

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

Выплата	ежегодной	областной	
премии	«Призвание»

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Создание	единого	цифрового	кон-
тура	в	здравоохранении	на	основе	
единой	государственной	информа-
ционной	системы	здравоохранения	
(ЕГИСЗ)»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Создание	единого	цифрового	кон-
тура	в	здравоохранении	на	основе	
единой	государственной	информа-
ционной	системы	здравоохранения	
(ЕГИСЗ)»

09 09 78	0	N7	00000 	 122426,4432 23437,1134 16334,53608



10 Документы

Реализация	регионального	проекта	
«Создание	единого	цифрового	кон-
тура	в	здравоохранении	на	основе	
единой	государственной	информа-
ционной	системы	здравоохранения	
(ЕГИСЗ)»

09 09 78	0	N7	51140 	 122426,4432 23437,1134 16334,53608

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	0	N7	51140 600 122426,4432 23437,1134 16334,53608

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Развитие	здравоохранения	в	
Ульяновской	области»

09 09 78	1	00	00000 	 1332943,37315 1168261,21616 584384,07986

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

09 09 78	1	01	00000 	 1332943,37315 1168261,21616 584384,07986

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	учреждений	здраво-
охранения

09 09 78	1	01	21140 	 1282064,87315 1117326,11616 533513,17986

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

09 09 78	1	01	21140 100 206648,25758 155624,34941 166990,33664

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

09 09 78	1	01	21140 600 985497,96058 898539,54919 301251,91683

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

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

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

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

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	органов	Ульяновской	
области

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

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Иные	бюджетные	ассигнования 09 09 78	1	01	80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Обеспечение	
правопорядка	и	безопасности	
жизнедеятельности	на	территории	
Ульяновской	области»

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

Подпрограмма	«Комплексные	
меры	по	обеспечению	обществен-
ного	порядка,	противодействию	
преступности	и	профилактике	
правонарушений	на	территории	
Ульяновской	области»	государ-
ственной	программы	Ульяновской	
области	«Обеспечение	правопо-
рядка	и	безопасности	жизнедея-
тельности	на	территории	Ульянов-
ской	области»

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

Основное	мероприятие	«Сокраще-
ние	объёмов	потребления	населе-
нием	алкогольной	продукции»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Подпрограмма	«Комплексные	
меры	противодействия	злоупотре-
блению	наркотиками	и	их	незакон-
ному	обороту	на	территории	Улья-
новской	области»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Обеспечение	правопорядка	и	
безопасности	жизнедеятельности	
на	территории	Ульяновской	об-
ласти»

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

Основное	мероприятие	«Профи-
лактика	незаконного	потребления	
наркотических	средств	и	психо-
тропных	веществ,	наркомании»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Основное	мероприятие	«Меры	
по	совершенствованию	системы	
лечения,	социальной	адаптации	и	
реабилитации	наркопотребителей»

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	транс-
портной	системы	в	Ульяновской	
области»

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

Подпрограмма	«Безопасные	и	
качественные	автомобильные	до-
роги»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Развитие	
транспортной	системы	в	Ульянов-
ской	области»

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

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	Улья-
новской	области	«Безопасность	
дорожного	движения	в	Ульянов-
ской	области»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	
и	результатов	федерального	про-
екта	«Безопасность	дорожного	
движения»

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

Материально-техническое	и	ин-
формационное	укрепление	меди-
цинских	организаций

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Социальная	политика 10 	 	 	 20359440,35288 20298249,8651 20661476,29844
Пенсионное	обеспечение 10 01 	 	 136380,0 152052,3 152052,3
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Содействие	
занятости	населения	и	развитие	
трудовых	ресурсов	в		Ульяновской	
области»

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

Подпрограмма	«Активная	полити-
ка	занятости	населения	и	социаль-
ная	поддержка	безработных	граж-
дан»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Содействие	
занятости	населения	и	развитие	
трудовых	ресурсов	в	Ульяновской	
области»

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

Основное	мероприятие	«Содей-
ствие	трудоустройству	населения,	
улучшение	условий,	охраны	труда	
и	здоровья	на	рабочем	месте,	раз-
витие	социального	партнёрства»

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

Социальные	выплаты	безработным	
гражданам	в	соответствии	с	За-
коном	Российской	Федерации	от	
19	апреля	1991	года	№	1032-I	«О	
занятости	населения	в	Российской	
Федерации»

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

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

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

Подпрограмма	«Развитие	мер	
социальной	поддержки	отдельных	
категорий	граждан»	государствен-
ной	программы	Ульяновской	
области	«Социальная	поддержка	
и	защита	населения	Ульяновской	
области»

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

Основное	мероприятие	«Предо-
ставление	мер	социальной	под-
держки»

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

Доплаты	к	пенсиям	государствен-
ных	гражданских	служащих	Улья-
новской	области

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Социальное	обслуживание	на-
селения

10 02 	 	 1797744,4287 1670925,3 1557621,4

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

10 02 11	0	00	00000 	 4385,9844 0,0 0,0

Погашение	кредиторской	задол-
женности	прошлых	лет

10 02 11	0	00	80270 	 4385,9844 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 02 11	0	00	80270 200 4385,9844 0,0 0,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 02 80	0	00	00000 	 1793358,4443 1670925,3 1557621,4

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 02 80	5	00	00000 	 1599618,02 1363292,9 1364950,3

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственно-
го	заказчика	и	подведомственных	
организаций»

10 02 80	5	01	00000 	 1599618,02 1363292,9 1364950,3

Организации,	подведомственные	
органу	исполнительной	власти	
Ульяновской	области,	уполномо-
ченному	в	сфере	социального	об-
служивания	и	социальной	защиты

10 02 80	5	01	17010 	 1599618,02 1363292,9 1364950,3

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

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 02 80	5	01	17010 200 104760,60651 104867,68651 104868,08651

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Иные	бюджетные	ассигнования 10 02 80	5	01	17010 800 5104,52549 5104,52549 5104,52549
Подпрограмма	«Модернизация	
и	развитие	социального	обслу-
живания	и	социальной	защиты»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 02 80	6	00	00000 	 193740,4243 307632,4 192671,1

Основное	мероприятие	«Развитие	
системы	социального	обслужива-
ния	и	социальной	защиты»

10 02 80	6	01	00000 	 71615,6243 178433,5 63472,2

Укрепление	материально-
технической	базы	государственных	
организаций	системы	социальной	
защиты	и	социального	обслужи-
вания

10 02 80	6	01	17020 	 58963,1243 178433,5 62428,6

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 02 80	6	01	17020 200 50864,3243 71081,4 48235,7

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 02 80	6	01	17020 600 8098,8 107352,1 14192,9

Мероприятия	по	пожарной	безо-
пасности

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

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

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

Внедрение	системы	долговре-
менного	ухода	за	гражданами	по-
жилого	возраста	и	инвалидами	на	
территории	Ульяновской	области

10 02 80	6	01	17090 	 9120,7 0,0 1043,6

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 02 80	6	01	17090 600 9120,7 0,0 1043,6
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Основное	мероприятие	«Поддерж-
ка	социально	ориентированных	
организаций	в	Ульяновской	об-
ласти»

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

Субсидии	юридическим	лицам,	не	
являющимся	государственными	
(муниципальными)	учреждения-
ми,	индивидуальным	предпри-
нимателям,	оказывающим	услуги	
в	области	социального	обслужи-
вания

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Организация	социальной	реаби-
литации	и	ресоциализации	лиц,	
потребляющих	наркотические	
средства	и	психотропные	вещества	
в	немедицинских	целях,	на	терри-
тории	Ульяновской	области

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

Иные	бюджетные	ассигнования 10 02 80	6	02	17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Стар-
шее	поколение»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Старшее	поколение»

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

Создание	системы	долговременно-
го	ухода	за	гражданами	пожилого	
возраста	и	инвалидами

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

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

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

Социальное	обеспечение	населе-
ния

10 03 	 	 13161738,56854 13221433,583 13566814,083

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

10 03 11	0	00	00000 	 14386,5 10760,0 9655,1

Осуществление	полномочий	по	
обеспечению	жильём	отдельных	
категорий	граждан,	установлен-
ных	Федеральным	законом	от	12	
января	1995	года	№	5-ФЗ	«О	ве-
теранах»,	в	соответствии	с	Указом	
Президента	Российской	Федера-
ции	от	7	мая	2008	года	№	714	«Об	
обеспечении	жильём	ветеранов	
Великой	Отечественной	войны	
1941-1945	годов»

10 03 11	0	00	51340 	 14386,5 10760,0 9655,1

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 11	0	00	51340 300 14386,5 10760,0 9655,1

Мероприятия,	направленные	на	
предупреждение	и	предотвращение	
распространения	новой	коронави-
русной	инфекции	(COVID-19)	на	
территории	Ульяновской	области,	
а	также	на	устранение	послед-
ствий,	вызванных	новой	корона-
вирусной	инфекцией	(COVID-19),	
реализацию	мер	поддержки	граж-
дан	и	отраслей	экономики

10 03 13	0	00	00000 	 33475,0 0,0 0,0

Дополнительные	меры	социальной	
поддержки	семей,	имеющих	детей,	
и	отдельных	категорий	граждан	в	
связи	с	распространением	новой	
коронавирусной	инфекции	на	тер-
ритории	Ульяновской	области

10 03 13	0	00	80300 	 30900,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 13	0	00	80300 200 900,0 0,0 0,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 13	0	00	80300 300 30000,0 0,0 0,0

Осуществление	единовременных	
выплат	отдельным	категориям	
граждан	в	случае	выявления	у	них	
новой	коронавирусной	инфекции	
(COVID-19)

10 03 13	0	00	80400 	 2575,0 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 13	0	00	80400 200 75,0 0,0 0,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 13	0	00	80400 300 2500,0 0,0 0,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Содействие	
занятости	населения	и	развитие	
трудовых	ресурсов	в		Ульяновской	
области»

10 03 77	0	00	00000 	 1028933,142 643568,287 649833,187

Подпрограмма	«Активная	полити-
ка	занятости	населения	и	социаль-
ная	поддержка	безработных	граж-
дан»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Содействие	
занятости	населения	и	развитие	
трудовых	ресурсов	в	Ульяновской	
области»

10 03 77	1	00	00000 	 1028933,142 643568,287 649833,187

Основное	мероприятие	«Содей-
ствие	трудоустройству	населения,	
улучшение	условий,	охраны	труда	
и	здоровья	на	рабочем	месте,	раз-
витие	социального	партнёрства»

10 03 77	1	01	00000 	 1028933,142 643568,287 649833,187

Мероприятия	в	области	социаль-
ного	партнёрства

10 03 77	1	01	15040 	 1682,053 1002,6 1002,6

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 77	1	01	15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 77	1	01	15040 300 402,053 455,0 455,0

Иные	бюджетные	ассигнования 10 03 77	1	01	15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия	по	обеспечению	
улучшения	условий	и	охраны	
труда

10 03 77	1	01	15060 	 150,0 150,0 150,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 77	1	01	15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 77	1	01	15060 300 50,0 50,0 50,0

Социальные	выплаты	безработным	
гражданам	в	соответствии	с	За-
коном	Российской	Федерации	от	
19	апреля	1991	года	№	1032-I	«О	
занятости	населения	в	Российской	
Федерации»

10 03 77	1	01	52900 	 1023927,1 639796,1 646061,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 77	1	01	52900 200 5000,0 3300,0 3300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 77	1	01	52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

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

10 03 77	1	01	80050 	 3173,989 2619,587 2619,587

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 77	1	01	80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 77	1	01	80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

10 03 78	0	00	00000 	 5462664,4 5674841,8 5897440,2

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	государственных	функций	в	
сфере	здравоохранения»

10 03 78	0	11	00000 	 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Страховые	взносы	на	обязательное	
медицинское	страхование	нерабо-
тающего	населения

10 03 78	0	11	21280 	 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 78	0	11	21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Основное	мероприятие	«Соци-
альная	поддержка	медицинских	
работников	государственных	меди-
цинских	организаций»

10 03 78	0	13	00000 	 100500,0 99000,0 99000,0

Компенсационные	выплаты	
главным	врачам,	прибывшим	
(переехавшим)	на	работу	в	отдель-
ные	сельские	населённые	пункты,	
либо	рабочие	посёлки,	либо	по-
сёлки	городского	типа,	либо	города	
с	населением	до	50	тысяч	человек,	
расположенные	на	территории	
Ульяновской	области

10 03 78	0	13	21290 	 6000,0 6000,0 6000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 78	0	13	21290 300 6000,0 6000,0 6000,0

Единовременные	компенсацион-
ные	выплаты	медицинским	работ-
никам	(врачам,	фельдшерам),	при-
бывшим	(переехавшим)	на	работу	
в	сельские	населённые	пункты,	
либо	рабочие	посёлки,	либо	посёл-
ки	городского	типа,	либо	города	с	
населением	до	50	тысяч	человек

10 03 78	0	13	R1380 	 94500,0 93000,0 93000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 78	0	13	R1380 300 94500,0 93000,0 93000,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Обеспечение	медицинских	
организаций	системы	здравоох-
ранения	Ульяновской	области	
квалифицированными	кадрами»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Обеспе-
чение	медицинских	организаций	
системы	здравоохранения	квали-
фицированными	кадрами»

10 03 78	0	N5	00000 	 38000,0 38000,0 38000,0

Выплата	стипендий	студентам,	
интернам	и	ординаторам,	обучаю-
щимся	по	договорам	о	целевом	
обучении	в	образовательных	
организациях	высшего	образова-
ния	по	специальностям	высшего	
образования	укрупнённой	группы	
«Здравоохранение	и	медицинские	
науки»

10 03 78	0	N5	21160 	 4000,0 4000,0 4000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 78	0	N5	21160 300 4000,0 4000,0 4000,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	апреля	2006	года		
№	43-ЗО	«О	мерах	государствен-
ной	социальной	поддержки	от-
дельных	категорий	специалистов,	
работающих	и	проживающих	в	
сельских	населённых	пунктах,	
рабочих	посёлках	и	посёлках	го-
родского	типа	на	территории	Улья-
новской	области»

10 03 78	0	N5	80030 	 9000,0 9000,0 9000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 78	0	N5	80030 300 9000,0 9000,0 9000,0

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

10 03 78	0	N5	80050 	 25000,0 25000,0 25000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 78	0	N5	80050 300 25000,0 25000,0 25000,0

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	Улья-
новской	области»

10 03 79	0	00	00000 	 74087,8 57695,496 63066,496

Подпрограмма	«Развитие	общего	
образования	детей	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской		области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

10 03 79	1	00	00000 	 22557,6 7517,4 12537,5

Основное	мероприятие	«Развитие	
кадрового	потенциала	системы	
общего	образования»

10 03 79	1	03	00000 	 15000,0 0,0 5000,0

Единовременные	компенсацион-
ные	выплаты	учителям,	прибыв-
шим	(переехавшим)	на	работу	в	
сельские	населённые	пункты,	либо	
рабочие	посёлки,	либо	посёлки	
городского	типа,	либо	города	с	на-
селением	до	50	тысяч	человек

10 03 79	1	03	R2560 	 15000,0 0,0 5000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 79	1	03	R2560 300 15000,0 0,0 5000,0

Основное	мероприятие	«Содей-
ствие	развитию	дошкольного	об-
разования»

10 03 79	1	05	00000 	 7557,6 7517,4 7537,5

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	осуществлением	
единовременных	денежных	вы-
плат	педагогическим	работникам	
муниципальных	образовательных	
организаций,	реализующих	об-
разовательную	программу	до-
школьного	образования,	имеющим	
статус	молодых	специалистов	
(за	исключением	педагогических	
работников,	работающих	и	про-
живающих	в	сельских	населённых	
пунктах,	рабочих	посёлках	(посёл-
ках	городского	типа)	Ульяновской	
области)

10 03 79	1	05	71210 	 7557,6 7517,4 7537,5

Межбюджетные	трансферты 10 03 79	1	05	71210 500 7557,6 7517,4 7537,5
Подпрограмма	«Развитие	допол-
нительного	образования	детей	и	
реализация	мероприятий	молодёж-
ной	политики»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

10 03 79	4	00	00000 	 44701,2 43349,096 43699,996

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	развития	молодёжной	
политики»

10 03 79	4	02	00000 	 72,0 72,0 72,0
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Проведение	мероприятий	для	
детей	и	молодёжи

10 03 79	4	02	18060 	 72,0 72,0 72,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 79	4	02	18060 300 72,0 72,0 72,0

Основное	мероприятие	«Развитие	
потенциала	талантливых	молодых	
людей,	в	том	числе	являющихся	
молодыми	специалистами»

10 03 79	4	03	00000 	 44629,2 43277,096 43627,996

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	реализацией	Закона	
Ульяновской	области	от	2	октября	
2020	года	№	103-ЗО	«О	правовом	
регулировании	отдельных	вопро-
сов	статуса	молодых	специалистов	
в	Ульяновской	области»

10 03 79	4	03	71230 	 40469,2 39195,2 39572,2

Межбюджетные	трансферты 10 03 79	4	03	71230 500 40469,2 39195,2 39572,2
Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	2	октября	2020	года		
№	103-ЗО	«О	правовом	регулиро-
вании	отдельных	вопросов	статуса	
молодых	специалистов	в	Ульянов-
ской	области»

10 03 79	4	03	80050 	 4160,0 4081,896 4055,796

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 79	4	03	80050 300 4160,0 4081,896 4055,796

Подпрограмма	«Организация	от-
дыха,	оздоровления	детей	и	работ-
ников	бюджетной	сферы	в	Улья-
новской	области»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

10 03 79	6	00	00000 	 6829,0 6829,0 6829,0

Основное	мероприятие	«Орга-
низация	и	обеспечение	отдыха	и	
оздоровления»

10 03 79	6	01	00000 	 6829,0 6829,0 6829,0

Организация	оздоровления	работ-
ников	бюджетной	сферы	на	терри-
тории	Ульяновской	области

10 03 79	6	01	18110 	 3829,0 3829,0 3829,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 79	6	01	18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Субсидии	на	софинансирование	
организации	оздоровления	работ-
ников	бюджетной	сферы	на	терри-
тории	Ульяновской	области

10 03 79	6	01	70950 	 3000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные	трансферты 10 03 79	6	01	70950 500 3000,0 3000,0 3000,0
Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 03 80	0	00	00000 	 6488112,42654 6763501,9 6863063,2

Подпрограмма	«Развитие	мер	
социальной	поддержки	отдельных	
категорий	граждан»	государствен-
ной	программы	Ульяновской	
области	«Социальная	поддержка	
и	защита	населения	Ульяновской	
области»

10 03 80	1	00	00000 	 4939257,82654 5194452,6 5271557,8

Основное	мероприятие	«Предо-
ставление	мер	социальной	под-
держки»

10 03 80	1	01	00000 	 4939257,82654 5194452,6 5271557,8

Предоставление	гражданам	субси-
дий	на	оплату	жилого	помещения	
и	коммунальных	услуг

10 03 80	1	01	12010 	 370000,0 330000,0 370000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12010 200 5600,0 5600,0 5600,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12010 300 364400,0 324400,0 364400,0

Компенсация	отдельным	катего-
риям	граждан	расходов	по	оплате	
жилых	помещений	и	коммуналь-
ных	услуг

10 03 80	1	01	12020 	 120000,0 100000,0 120000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12020 200 1980,0 1980,0 1980,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12020 300 118020,0 98020,0 118020,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	31	августа	2013	года		
№	159-ЗО	«Об	адресной	матери-
альной	помощи»

10 03 80	1	01	12030 	 109025,0 142500,0 142500,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12030 200 2450,0 2450,0 2450,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12030 300 106575,0 140050,0 140050,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	31	августа	2013	года		
№	160-ЗО	«О	пра-вовом	регулиро-
вании	отдельных	вопросов,	связан-
ных	с	оказанием	государственной	
социальной	помощи»

10 03 80	1	01	12040 	 31300,0 31300,0 31300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12040 300 31300,0 31300,0 31300,0

Приобретение	и	ремонт	протезно-
ортопедических	изделий

10 03 80	1	01	12050 	 18500,0 18500,0 18500,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12050 300 18500,0 18500,0 18500,0

Обеспечение	мер	социальной	под-
держки	ветеранов	труда

10 03 80	1	01	12060 	 1187291,0 1023420,8 1386196,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12060 200 26030,0 26030,0 26030,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12060 300 1161261,0 997390,8 1360166,0

Обеспечение	мер	социальной	под-
держки	тружеников	тыла

10 03 80	1	01	12070 	 1020,0 1020,0 1020,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12070 200 26,7 26,7 26,7

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12070 300 993,3 993,3 993,3

Обеспечение	мер	социальной	под-
держки	реабилитированных	лиц	и	
лиц,	признанных	пострадавшими	
от	политических	репрессий

10 03 80	1	01	12080 	 19500,0 19500,0 19500,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12080 200 450,0 450,0 450,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12080 300 19050,0 19050,0 19050,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	9	января	2008	года		
№	10-ЗО	«О	звании	«Ветеран	
труда	Ульяновской	области»

10 03 80	1	01	12090 	 1035000,0 1464920,0 1110251,5

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12090 200 24900,0 24900,0 24900,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12090 300 1010100,0 1440020,0 1085351,5

Выплата	социального	пособия	на	
погребение	и	возмещение	расходов	
по	гарантированному	перечню	
услуг	по	погребению

10 03 80	1	01	12110 	 4932,62654 5000,0 5000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12110 200 100,0 100,0 100,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12110 300 4832,62654 4900,0 4900,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	июля	2013	года		
№	112-ЗО	«О	дополнительных	
мерах	социальной	поддержки,	
предоставляемых	супругам,	детям	
и	родителям	лиц,	замещавших	
государственные	должности	Улья-
новской	области,	должности	госу-
дарственной	гражданской	службы	
Ульяновской	области	или	долж-
ности	в	государственных	органах	
Ульяновской	области,	не	являю-
щиеся	должностями	государствен-
ной	гражданской	службы	Улья-
новской	области,	и	погибших	при	
исполнении	должностных	(трудо-
вых)	обязанностей	или	умерших	
вследствие	ранения,	контузии,	
заболевания	или	увечья,	получен-
ных	при	исполнении	должностных	
(трудовых)	обязанностей»

10 03 80	1	01	12120 	 30,0 30,0 30,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12120 300 26,0 26,0 26,0

Предоставление	мер	социальной	
поддержки	педагогическим	работ-
никам,	работающим	и	(или)	про-
живающим	в	сельских	населённых	
пунктах,	рабочих	посёлках	(посёл-
ках	городского	типа)	на	террито-
рии	Ульяновской	области

10 03 80	1	01	12130 	 310000,0 310000,0 310000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12130 200 6100,0 6100,0 6100,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12130 300 303900,0 303900,0 303900,0

Компенсационные	выплаты	за	
проезд	на	садово-дачные	массивы	
для	социально	незащищённой	
категории	лиц

10 03 80	1	01	12140 	 14100,0 14100,0 14100,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12140 200 270,0 270,0 270,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12140 300 13830,0 13830,0 13830,0

Оказание	мер	социальной	под-
держки	военнослужащим,	со-
трудникам	правоохранительных	
органов	и	членам	их	семей

10 03 80	1	01	12150 	 70,0 70,0 70,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12150 300 70,0 70,0 70,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	4	ноября	2003	года		
№	056-ЗО	«О	социальной	под-
держке	инвалидов	боевых	дей-
ствий,	проживающих	на	террито-
рии	Ульяновской	области»

10 03 80	1	01	12160 	 680,0 680,0 680,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12160 200 13,1 13,1 13,1

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12160 300 666,9 666,9 666,9

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	19	декабря	2007	года		
№	225-ЗО	«О	социальной	под-
держке	родителей	и	супругов	
военнослужащих,	прокурорских	
работников,	сотрудников	органов	
внутренних	дел,	Федеральной	
службы	безопасности	Российской	
Федерации,	органов	уголовно-
исполнительной	системы	Ми-
нистерства	юстиции	Российской	
Федерации,	погибших	при	ис-
полнении	обязанностей	военной	
службы,	служебных	обязанностей	
или	умерших	вследствие	ранения,	
контузии,	заболеваний,	увечья,	
полученных	при	исполнении	
обязанностей	военной	службы,	
служебных	обязанностей»

10 03 80	1	01	12170 	 3500,0 3500,0 3500,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12170 200 73,4 73,4 73,4

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12170 300 3426,6 3426,6 3426,6

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	3	октября	2014	года		
№	147-ЗО	«О	правовом	регули-
ровании	отдельных	вопросов	дея-
тельности	народных	дружин»

10 03 80	1	01	12180 	 42500,0 42500,0 42500,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12180 200 665,0 665,0 665,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12180 300 41835,0 41835,0 41835,0

Предоставление	мер	социальной	
поддержки	и	социального	об-
служивания	лицам,	страдающим	
психическими	расстройствами,	
находящимся	в	трудной	жизнен-
ной	ситуации

10 03 80	1	01	12190 	 1020,0 1020,0 1020,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12190 200 26,5 26,5 26,5

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12190 300 993,5 993,5 993,5

Проведение	социально	значимых	
мероприятий

10 03 80	1	01	12200 	 21839,7 16839,7 16839,7

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12200 200 1047,25 1047,25 1047,25

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 03 80	1	01	12200 600 20792,45 15792,45 15792,45

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	8	октября	2008	года		
№	150-ЗО	«О	материальном	обе-
спечении	вдовы	Сычёва	В.А.	и	
вдовы	Доронина	Н.П.»

10 03 80	1	01	12210 	 960,0 960,0 960,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная	выплата	за	вред,	
причинённый	при	оказании	проти-
вотуберкулёзной	помощи

10 03 80	1	01	12220 	 2,5 2,5 2,5

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12220 200 0,5 0,5 0,5
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Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение	равной	доступности	
услуг	общественного	транспорта	
на	территории	Ульяновской	об-
ласти	для	отдельных	категорий	
граждан,	оказание	мер	социальной	
поддержки	которым	относится	к	
ведению	Российской	Федерации

10 03 80	1	01	12230 	 47000,0 47000,0 47000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12230 300 47000,0 47000,0 47000,0

Оказание	мер	социальной	под-
держки	творческим	работникам

10 03 80	1	01	12240 	 9750,0 9750,0 9750,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12240 200 167,0 167,0 167,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12240 300 9583,0 9583,0 9583,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	9	ноября	2010	года		
№	177-ЗО	«О	мерах	социальной	
поддержки	инвалидов	и	участ-
ников	Великой	Отечественной	
войны,	ветеранов	боевых	действий,	
бывших	несовершеннолетних	
узников	концлагерей,	гетто	и	
других	мест	принудительного	со-
держания,	созданных	фашистами	
и	их	союзниками	в	период	Второй	
мировой	войны,	в	Ульяновской	
области»

10 03 80	1	01	12250 	 11165,0 11165,0 11165,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12250 200 190,0 190,0 190,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12250 300 10975,0 10975,0 10975,0

Выплата	компенсации	в	случае	
фактического	увеличения	размера	
вносимой	гражданами	платы	за	
коммунальные	услуги,	превы-
шающего	предельные	(максималь-
ные)	индексы	изменения	размера	
вносимой	гражданами	платы	за	
коммунальные	услуги	в	муници-
пальных	образованиях	Ульянов-
ской	области

10 03 80	1	01	12260 	 300,0 300,0 300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12260 300 300,0 300,0 300,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	4	апреля	2011	года		
№	47-ЗО	«О	социальной	под-
держке	жён	граждан,	уволенных	с	
военной	службы»

10 03 80	1	01	12270 	 2650,0 2650,0 2650,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12270 200 45,0 45,0 45,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12270 300 2605,0 2605,0 2605,0

Обеспечение	исполнения	полно-
мочий	по	предоставлению	ежеме-
сячной	денежной	компенсации	на	
оплату	жилого	помещения	и	(или)	
коммунальных	услуг	отдельным	
категориям	граждан

10 03 80	1	01	12280 	 42027,0 43713,9 45460,7

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12280 300 42027,0 43713,9 45460,7

Предоставление	государственным	
гражданским	служащим	Улья-
новской	области	единовременной	
социальной	выплаты	на	приобре-
тение	жилого	помещения

10 03 80	1	01	12290 	 5000,0 5000,0 5000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12290 300 5000,0 5000,0 5000,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	27	сентября	2016	года	
№	137-ЗО	«Об	особенностях	
правового	положения	граждан,	
родившихся	в	период	с	1	января		
1927	года	по	31	декабря	1945	года»

10 03 80	1	01	12300 	 86526,6 88833,9 91187,4

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12300 200 2186,6 2186,6 2186,6

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12300 300 84340,0 86647,3 89000,8

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	27	января	2012	года		
№	3-ЗО	«О	дополнительных	мерах	
социальной	поддержки	работников	
противопожарной	службы	Улья-
новской	области,	профессиональ-
ных	аварийно-спасательных	служб	
и	профессиональных	аварийно-
спасательных	формирований	Улья-
новской	области	и	лиц	из	их	числа»

10 03 80	1	01	12320 	 735,0 735,0 735,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12320 200 14,9 14,9 14,9

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12320 300 720,1 720,1 720,1

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	1	июля	2016	года	
№	87-ЗО	«О	предоставлении	в	
2016-2021	годах	детям-сиротам	и	
детям,	оставшимся	без	попечения	
родителей,	а	также	отдельным	
категориям	лиц	из	их	числа,	яв-
ляющимся	собственниками	жилых	
помещений	в	многоквартирных	
домах,	расположенных	на	терри-
тории	Ульяновской	области,	еже-
месячной	компенсации	расходов	
на	уплату	взноса	на	капитальный	
ремонт	общего	имущества	в	таких	
многоквартирных	домах»

10 03 80	1	01	12360 	 50,0 50,0 50,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	12360 200 0,6 0,6 0,6

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	12360 300 49,4 49,4 49,4

Осуществление	полномочий	по	
обеспечению	жильём	отдельных	
категорий	граждан,	установлен-
ных	Федеральным	законом	от	
12	января	1995	года	№	5-ФЗ	«О	
ветеранах»

10 03 80	1	01	51350 	 3028,1 3094,4 2851,1

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	51350 300 3028,1 3094,4 2851,1

Осуществление	переданных	пол-
номочий	Российской	Федерации	
по	предоставлению	отдельных	мер	
социальной	поддержки	гражда-
нам,	подвергшимся	воздействию	
радиации

10 03 80	1	01	51370 	 27599,4 28677,2 29797,1

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	51370 200 418,0 418,0 418,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	51370 300 27181,4 28259,2 29379,1

Осуществление	полномочий	по	
обеспечению	жильём	отдельных	
категорий	граждан,	установленных	
Федеральным	законом	от		
24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	
социальной	защите	инвалидов	в	
Российской	Федерации»

10 03 80	1	01	51760 	 9606,0 9596,2 8637,3

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	51760 300 9606,0 9596,2 8637,3

Осуществление	переданного	
полномочия	Российской	Федера-
ции	по	осуществлению	ежегодной	
денежной	выплаты	лицам,	награж-
дённым	нагрудным	знаком	«По-
чётный	донор	России»

10 03 80	1	01	52200 	 122078,2 126960,7 132035,6

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	52200 200 1900,0 1900,0 1900,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	52200 300 120178,2 125060,7 130135,6

Выплата	государственного	единов-
ременного	пособия	и	ежемесячной	
денежной	компенсации	гражданам	
при	возникновении	поствакци-
нальных	осложнений	в	соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	от		
17	сентября	1998	года	№	157-ФЗ	
«Об	иммунопрофилактике	инфек-
ционных	болезней»

10 03 80	1	01	52400 	 228,9 237,1 245,7

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	52400 200 5,0 5,0 5,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	52400 300 223,9 232,1 240,7

Оплата	жилищно-коммунальных	
услуг	отдельным	категориям	
граждан

10 03 80	1	01	52500 	 829768,3 829534,6 829534,6

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	52500 300 815768,3 815534,6 815534,6

Выплата	инвалидам	компенсаций	
страховых	премий	по	договорам	
обязательного	страхования	граж-
данской	ответственности	владель-
цев	транспортных	средств	в	соот-
ветствии	с	Федеральным	законом	
от	25	апреля	2002	года	№	40-ФЗ	
«Об	обязательном	страховании	
гражданской	ответственности	вла-
дельцев	транспортных	средств»

10 03 80	1	01	52800 	 322,8 322,8 322,8

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	52800 300 315,9 315,9 315,9

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	апреля	2006	года		
№	43-ЗО	«О	мерах	государствен-
ной	социальной	поддержки	от-
дельных	категорий	специалистов,	
работающих	и	проживающих	в	
сельских	населённых	пунктах,	
рабочих	посёлках	и	посёлках	го-
родского	типа	на	территории	Улья-
новской	области»

10 03 80	1	01	80030 	 70,5 70,5 70,5

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	80030 200 1,7 1,7 1,7

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	80030 300 68,8 68,8 68,8

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

10 03 80	1	01	80050 	 700,0 700,0 700,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	80050 200 9,0 9,0 9,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	80050 300 691,0 691,0 691,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	6	октября	2011	года		
№	170-ЗО	«О	мерах	государствен-
ной	поддержки	общественных	
объединений	пожарной	охраны	и	
добровольных	пожарных	в	Улья-
новской	области»

10 03 80	1	01	80060 	 3400,0 3400,0 3400,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	80060 200 55,0 55,0 55,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	80060 300 3345,0 3345,0 3345,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	30	января	2006	года		
№	05-ЗО	«О	пожарной	безопасно-
сти	в	Ульяновской	области»

10 03 80	1	01	80070 	 300,0 300,0 300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	80070 300 300,0 300,0 300,0

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

10 03 80	1	01	80160 	 15300,0 15300,0 15300,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	80160 200 227,3 227,3 227,3

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	80160 300 15072,7 15072,7 15072,7

Оказание	государственной	со-
циальной	помощи	на	основании	
социального	контракта	отдельным	
категориям	граждан

10 03 80	1	01	R4040 	 419367,5 429851,6 429851,6

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	R4040 200 6197,6 6352,5 6352,5

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	R4040 300 413169,9 423499,1 423499,1

Компенсация	отдельным	категори-
ям	граждан	оплаты	взноса	на	капи-
тальный	ремонт	общего	имущества	
в	многоквартирном	доме

10 03 80	1	01	R4620 	 11013,7 11346,7 11243,7

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	1	01	R4620 200 483,8 506,5 512,8

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	1	01	R4620 300 10529,9 10840,2 10730,9

Подпрограмма	«Семья	и	дети»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 03 80	2	00	00000 	 1546554,6 1566749,3 1589205,4



14 ДокументыДокументы

Основное	мероприятие	«Предо-
ставление	мер	социальной	под-
держки»

10 03 80	2	01	00000 	 1546554,6 1566749,3 1589205,4

Обеспечение	мер	социальной	под-
держки	многодетных	семей

10 03 80	2	01	13010 	 240000,0 240000,0 240000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	13010 200 4092,0 4092,0 4092,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13010 300 235908,0 235908,0 235908,0

Выплата	пособий	на	ребёнка 10 03 80	2	01	13070 	 107000,0 107000,0 107000,0
Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	13070 200 375,0 375,0 375,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13070 300 106625,0 106625,0 106625,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	6	мая	2006	года		
№	51-ЗО	«О	социальной	поддерж-
ке	детей	военнослужащих,	проку-
рорских	работников,	сотрудников	
органов	внутренних	дел,	Феде-
ральной	службы	безопасности	
Российской	Федерации,	органов	
уголовно-исполнительной	системы	
Министерства	юстиции	Россий-
ской	Федерации	и	органов	Мини-
стерства	Российской	Федерации	
по	делам	гражданской	обороны,	
чрезвычайным	ситуациям	и	лик-
видации	последствий	стихийных	
бедствий»

10 03 80	2	01	13080 	 318,5 318,5 318,5

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	13080 200 5,4 5,4 5,4

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13080 300 313,1 313,1 313,1

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	февраля	2008	года		
№	24-ЗО	«О	дополнительных	ме-
рах	социальной	поддержки	семей,	
имеющих	детей»

10 03 80	2	01	13090 	 220000,0 220000,0 220000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13090 300 219950,0 219950,0 219950,0

Выплата	ежегодной	премии	Гу-
бернатора	Ульяновской	области	
«Семья	года»

10 03 80	2	01	13100 	 300,0 300,0 300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление	отдельным	ка-
тегориям	граждан,	получивших	
земельный	участок	в	собствен-
ность	бесплатно,	единовременных	
социальных	выплат

10 03 80	2	01	13110 	 50250,0 50250,0 50250,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13110 300 50250,0 50250,0 50250,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	6	мая	2013	года		
№	68-ЗО	«О	предоставлении	на	
территории	Ульяновской	области	
отдельным	категориям	инвалидов,	
имеющих	детей,	дополнительной	
меры	социальной	поддержки	в	
сфере	оплаты	жилых	помещений	
частного	жилищного	фонда»

10 03 80	2	01	13120 	 131,4 131,4 131,4

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	13120 200 1,9 1,9 1,9

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13120 300 129,5 129,5 129,5

Компенсация	потерь	в	доходах	
организаций	железнодорожного	
транспорта,	связанных	с	предо-
ставлением	обучающимся	льгот

10 03 80	2	01	13130 	 900,0 900,0 900,0

Иные	бюджетные	ассигнования 10 03 80	2	01	13130 800 900,0 900,0 900,0
Обеспечение	новорождённых	
детей	подарочными	комплектами	
детских	принадлежностей	для	
новорождённого	ребёнка

10 03 80	2	01	13150 	 40000,0 40000,0 40000,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 03 80	2	01	13150 600 40000,0 40000,0 40000,0

Единовременная	денежная	вы-
плата	в	связи	с	рождением	первого	
ребёнка

10 03 80	2	01	13160 	 95500,0 95500,0 95500,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	13160 200 2300,0 2300,0 2300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	13160 300 93200,0 93200,0 93200,0

Выплата	единовременного	пособия	
беременной	жене	военнослужаще-
го,	проходящего	военную	службу	
по	призыву,	а	также	ежемесячного	
пособия	на	ребёнка	военнослу-
жащего,	проходящего	военную	
службу	по	призыву,	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	19	мая	
1995	года	№	81-ФЗ	«О	государ-
ственных	пособиях	гражданам,	
имеющим	детей»

10 03 80	2	01	52700 	 6487,5 6727,3 6993,9

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	52700 300 6477,5 6717,3 6983,9

Выплата	пособий	по	уходу	за	
ребёнком	до	достижения	им	воз-
раста	полутора	лет	гражданам,	не	
подлежащим	обязательному	со-
циальному	страхованию	на	случай	
временной	нетрудоспособности	и	в	
связи	с	материнством

10 03 80	2	01	53810 	 499663,5 519618,4 541807,9

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	53810 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	53810 300 498663,5 518618,4 540807,9

Выплата	пособий	при	рождении	
ребёнка	гражданам,	не	подлежа-
щим	обязательному	социальному	
страхованию	на	случай	временной	
нетрудоспособности	и	в	связи	с	
материнством

10 03 80	2	01	53850 	 40000,0 40000,0 40000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	53850 200 80,0 80,0 80,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	53850 300 39920,0 39920,0 39920,0

Выплата	единовременных	пособий	
женщинам,	вставшим	на	учёт	в	ме-
дицинских	учреждениях	в	ранние	
сроки	беременности,	уволенным	в	
связи	с	ликвидацией	организаций,	
прекращением	деятельности	(пол-
номочий)	физическими	лицами	в	
установленном	порядке

10 03 80	2	01	53860 	 0,7 0,7 0,7

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата	пособий	по	беременности	
и	родам	женщинам,	уволенным	в	
связи	с	ликвидацией	организаций,	
прекращением	деятельности	(пол-
номочий)	физическими	лицами	в	
установленном	порядке

10 03 80	2	01	53870 	 3,0 3,0 3,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	53870 300 3,0 3,0 3,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	2	ноября	2011	года		
№	180-ЗО	«О	некоторых	мерах	
по	улучшению	демографической	
ситуации	в	Ульяновской	области»

10 03 80	2	01	80020 	 140000,0 140000,0 140000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	80020 200 185,0 185,0 185,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	80020 300 139815,0 139815,0 139815,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	2	ноября	2011	года		
№	181-ЗО	«Об	обеспечении	
полноценным	питанием	беремен-
ных	женщин,	кормящих	матерей,	а	
также	детей	в	возрасте	до	трёх	лет	
в	Ульяновской	области»

10 03 80	2	01	80040 	 106000,0 106000,0 106000,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 03 80	2	01	80040 200 23,6 23,6 23,6

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	2	01	80040 300 105976,4 105976,4 105976,4

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 03 80	5	00	00000 	 2300,0 2300,0 2300,0

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственно-
го	заказчика	и	подведомственных	
организаций»

10 03 80	5	01	00000 	 2300,0 2300,0 2300,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	апреля	2006	года		
№	43-ЗО	«О	мерах	государствен-
ной	социальной	поддержки	от-
дельных	категорий	специалистов,	
работающих	и	проживающих	в	
сельских	населённых	пунктах,	
рабочих	посёлках	и	посёлках	го-
родского	типа	на	территории	Улья-
новской	области»

10 03 80	5	01	80030 	 2300,0 2300,0 2300,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 80	5	01	80030 300 2300,0 2300,0 2300,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

10 03 81	0	00	00000 	 217,5 217,5 371,3

Подпрограмма	«Развитие	ин-
формационного	пространства	на	
территории	Ульяновской	области»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Гражданское	
общество	и	государственная	наци-
ональная	политика	в	Ульяновской	
области»

10 03 81	3	00	00000 	 217,5 217,5 371,3

Основное	мероприятие	«Предо-
ставление	мер	социальной	под-
держки	молодым	специалистам»

10 03 81	3	04	00000 	 217,5 217,5 371,3

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

10 03 81	3	04	80050 	 217,5 217,5 371,3

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 81	3	04	80050 300 217,5 217,5 371,3

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
строительства	и	архитектуры	в	
Ульяновской	области»

10 03 85	0	00	00000 	 26084,8 25302,7 39698,8

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

10 03 85	1	00	00000 	 26084,8 25302,7 39698,8

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	жилыми	помещениями	
граждан,	относящихся	к	категори-
ям,	установленным	законодатель-
ством»

10 03 85	1	02	00000 	 26084,8 25302,7 39698,8

Реализация	мероприятий	по	обе-
спечению	жильём	молодых	семей

10 03 85	1	02	R4970 	 26084,8 25302,7 39698,8

Межбюджетные	трансферты 10 03 85	1	02	R4970 500 26084,8 25302,7 39698,8
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
культуры,	туризма	и	сохранение	
объектов	культурного	наследия	в	
Ульяновской	области»

10 03 87	0	00	00000 	 2471,2 1631,4 1658,8

Основное	мероприятие	«Оказание	
государственной,	в	том	числе	со-
циальной,	поддержки»

10 03 87	0	05	00000 	 2471,2 1631,4 1658,8

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	реализацией	Закона	
Ульяновской	области	от	2	октября	
2020	года	№	103-ЗО	«О	правовом	
регулировании	отдельных	вопро-
сов	статуса	молодых	специалистов	
в	Ульяновской	области»

10 03 87	0	05	71230 	 1694,5 1631,4 1658,8

Межбюджетные	трансферты 10 03 87	0	05	71230 500 1694,5 1631,4 1658,8
Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	апреля	2006	года		
№	43-ЗО	«О	мерах	государствен-
ной	социальной	поддержки	от-
дельных	категорий	специалистов,	
работающих	и	проживающих	в	
сельских	населённых	пунктах,	
рабочих	посёлках	и	посёлках	го-
родского	типа	на	территории	Улья-
новской	области»

10 03 87	0	05	80030 	 11,7 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 03 87	0	05	80030 600 11,7 0,0 0,0
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Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	2	октября	2020	года		
№	103-ЗО	«О	правовом	регулиро-
вании	отдельных	вопросов	статуса	
молодых	специалистов	в	Ульянов-
ской	области»

10 03 87	0	05	80050 	 765,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 03 87	0	05	80050 600 765,0 0,0 0,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Охрана	окру-
жающей	среды	и	восстановление	
природных	ресурсов	в	Ульянов-
ской	области»

10 03 88	0	00	00000 	 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма	«Развитие	лесного	
хозяйства»	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области	
«Охрана	окружающей	среды	и	вос-
становление	природных	ресурсов	в	
Ульяновской	области»

10 03 88	3	00	00000 	 100,0 100,0 100,0

Основное	мероприятие	«Охрана	и	
защита	лесов»

10 03 88	3	01	00000 	 100,0 100,0 100,0

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

10 03 88	3	01	80050 	 100,0 100,0 100,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 88	3	01	80050 300 100,0 100,0 100,0

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

10 03 89	0	00	00000 	 895,0 838,0 911,5

Основное	мероприятие	«Развитие	
массового	спорта»

10 03 89	0	01	00000 	 895,0 838,0 911,5

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	реализацией	Закона	
Ульяновской	области	от	2	октября	
2020	года	№	103-ЗО	«О	правовом	
регулировании	отдельных	вопро-
сов	статуса	молодых	специалистов	
в	Ульяновской	области»

10 03 89	0	01	71230 	 412,4 475,4 525,8

Межбюджетные	трансферты 10 03 89	0	01	71230 500 412,4 475,4 525,8
Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	2	октября	2020	года		
№	103-ЗО	«О	правовом	регулиро-
вании	отдельных	вопросов	статуса	
молодых	специалистов	в	Ульянов-
ской	области»

10 03 89	0	01	80050 	 482,6 362,6 385,7

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 89	0	01	80050 300 482,6 362,6 385,7

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	агро-
промышленного	комплекса,	сель-
ских	территорий	и	регулирование	
рынков	сельскохозяйственной	про-
дукции,	сырья	и	продовольствия	в	
Ульяновской	области»

10 03 93	0	00	00000 	 28124,4 40790,1 38829,1

Подпрограмма	«Комплексное	
развитие	сельских	территорий»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Развитие	агро-
промышленного	комплекса,	сель-
ских	территорий	и	регулирование	
рынков	сельскохозяйственной	про-
дукции,	сырья	и	продовольствия	в	
Ульяновской	области»

10 03 93	2	00	00000 	 28124,4 40790,1 38829,1

Основное	мероприятие	«Повыше-
ние	уровня	комфортного	прожива-
ния	в	сельской	местности»

10 03 93	2	01	00000 	 11124,4 22290,1 20329,1

Обеспечение	комплексного	разви-
тия	сельских	территорий

10 03 93	2	01	R5760 	 11124,4 22290,1 20329,1

Обеспечение	комплексного	разви-
тия	сельских	территорий	(улучше-
ние	жилищных	условий	граждан,	
проживающих	на	сельских	терри-
ториях)

10 03 93	2	01	R5761 	 11124,4 22290,1 20329,1

Межбюджетные	трансферты 10 03 93	2	01	R5761 500 11124,4 22290,1 20329,1
Основное	мероприятие	«Социаль-
но	значимые	мероприятия	в	сфере	
развития	сельских	территорий»

10 03 93	2	02	00000 	 17000,0 18500,0 18500,0

Поощрение	и	популяризация	до-
стижений	в	сфере	развития	сель-
ских	территорий

10 03 93	2	02	46040 	 17000,0 18500,0 18500,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 93	2	02	46040 300 17000,0 18500,0 18500,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	Госу-
дарственной	ветеринарной	службы	
Российской	Федерации	на	терри-
тории	Ульяновской	области»

10 03 94	0	00	00000 	 2186,4 2186,4 2186,4

Подпрограмма	«Обеспечение	
реализации	государственной	про-
граммы	Ульяновской	области»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Развитие	Госу-
дарственной	ветеринарной	службы	
Российской	Федерации	на	терри-
тории	Ульяновской	области»

10 03 94	1	00	00000 	 2186,4 2186,4 2186,4

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	деятельности	государ-
ственного	заказчика	и	учреждений	
ветеринарии»

10 03 94	1	01	00000 	 2186,4 2186,4 2186,4

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	5	апреля	2006	года		
№	43-ЗО	«О	мерах	государствен-
ной	социальной	поддержки	от-
дельных	категорий	специалистов,	
работающих	и	проживающих	в	
сельских	населённых	пунктах,	
рабочих	посёлках	и	посёлках	го-
родского	типа	на	территории	Улья-
новской	области»

10 03 94	1	01	80030 	 842,4 842,4 842,4

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 94	1	01	80030 300 842,4 842,4 842,4

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

10 03 94	1	01	80050 	 1344,0 1344,0 1344,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 03 94	1	01	80050 300 1344,0 1344,0 1344,0

Охрана	семьи	и	детства 10 04 	 	 4896200,78088 4753572,4821 4810826,01544
Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	и	
модернизация	образования	в	Улья-
новской	области»

10 04 79	0	00	00000 	 347797,0 401797,0 401797,0

Подпрограмма	«Развитие	общего	
образования	детей	в	Ульяновской	
области»	государственной	про-
граммы	Ульяновской		области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

10 04 79	1	00	00000 	 316000,0 370000,0 370000,0

Основное	мероприятие	«Содей-
ствие	развитию	дошкольного	об-
разования»

10 04 79	1	05	00000 	 316000,0 370000,0 370000,0

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	предоставлением	
родителям	(законным	пред-
ставителям)	детей,	посещающих	
муниципальные	и	частные	об-
разовательные	организации,	реа-
лизующие	образовательную	про-
грамму	дошкольного	образования,	
компенсации	части	внесённой	в	
соответствующие	образовательные	
организации	родительской	платы	
за	присмотр	и	уход	за	детьми

10 04 79	1	05	71220 	 316000,0 370000,0 370000,0

Межбюджетные	трансферты 10 04 79	1	05	71220 500 316000,0 370000,0 370000,0
Подпрограмма	«Развитие	допол-
нительного	образования	детей	и	
реализация	мероприятий	молодёж-
ной	политики»	государственной	
программы	Ульяновской	области	
«Развитие	и	модернизация	образо-
вания	в	Ульяновской	области»

10 04 79	4	00	00000 	 31797,0 31797,0 31797,0

Основное	мероприятие	«Развитие	
потенциала	талантливых	молодых	
людей,	в	том	числе	являющихся	
молодыми	специалистами»

10 04 79	4	03	00000 	 31797,0 31797,0 31797,0

Стипендии,	предоставляемые	
талантливым	и	одарённым	обучаю-
щимся,	педагогическим	и	научным	
работникам	образовательных	ор-
ганизаций

10 04 79	4	03	18140 	 28797,0 28797,0 28797,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 79	4	03	18140 300 28797,0 28797,0 28797,0

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	2	ноября	2011	года		
№	180-ЗО	«О	некоторых	мерах	
по	улучшению	демографической	
ситуации	в	Ульяновской	области»

10 04 79	4	03	80020 	 3000,0 3000,0 3000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 79	4	03	80020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 04 80	0	00	00000 	 4272461,49 4074651,3 4114698,8

Подпрограмма	«Семья	и	дети»	
государственной	программы	Улья-
новской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 04 80	2	00	00000 	 4043853,2 3879933,4 3910419,7

Основное	мероприятие	«Предо-
ставление	мер	социальной	под-
держки»

10 04 80	2	01	00000 	 2279918,2 2272711,2 2298455,1

Реализация	Закона	Ульяновской	
области	от	31	августа	2012	года	
№	112-ЗО	«О	единовременном	
денежном	пособии	гражданам,	
усыновившим	(удочерившим)	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	на	терри-
тории	Ульяновской	области»

10 04 80	2	01	13020 	 3000,0 3000,0 3000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	13020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Ежемесячная	денежная	выплата	
лицам	из	числа	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	обучающимся	в	муни-
ципальных	образовательных	орга-
низациях,	находящихся	на	терри-
тории	Ульяновской	области

10 04 80	2	01	13030 	 6000,0 6000,0 6000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	13030 300 6000,0 6000,0 6000,0

Ремонт	жилых	помещений,	при-
надлежащих	детям-сиротам	и	
детям,	оставшимся	без	попечения	
родителей,	а	также	лицам	из	числа	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	на	праве	
собственности

10 04 80	2	01	13040 	 10000,0 10000,0 10000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	13040 300 10000,0 10000,0 10000,0

Реализация	мер	социальной	под-
держки	в	сфере	гарантий	права	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родите-
лей,	на	медицинское	обеспечение

10 04 80	2	01	13050 	 50,0 50,0 50,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	13050 300 50,0 50,0 50,0

Реализация	мер	социальной	под-
держки	в	сфере	гарантий	права	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родите-
лей,	на	образование

10 04 80	2	01	13060 	 1100,0 1100,0 1100,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	13060 300 1100,0 1100,0 1100,0

Выплата	единовременного	пособия	
при	всех	формах	устройства	детей,	
лишённых	родительского	попече-
ния,	в	семью

10 04 80	2	01	52600 	 10699,9 11204,2 11652,4

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	52600 300 10699,9 11204,2 11652,4

Осуществление	переданных	ор-
ганам	государственной	власти	
субъектов	Российской	Федерации	
в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	
25	Федерального	закона	от	24	
июня	1999	года	№	120-ФЗ	«Об	
основах	системы	профилактики	
безнадзорности	и	правонарушений	
несовершеннолетних»	полномочий	
Российской	Федерации	по	осу-
ществлению	деятельности,	свя-
занной	с	перевозкой	между	субъ-
ектами	Российской	Федерации,	
а	также	в	пределах	территорий	
государств	–	участников	Содру-
жества	Независимых	Государств	
несовершеннолетних,	самовольно	
ушедших	из	семей,	организаций	
для	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	обра-
зовательных	организаций	и	иных	
организаций

10 04 80	2	01	59400 	 124,0 124,0 124,0

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

10 04 80	2	01	59400 100 105,5 105,5 105,5
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Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 04 80	2	01	59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	осуществлением	еже-
месячной	денежной	выплаты	на	
обеспечение	проезда	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	а	также	лиц	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	
обучающихся	в	муниципальных	
образовательных	организациях,	
на	городском,	пригородном,	в	
сельской	местности	на	внутрирай-
онном	транспорте	(кроме	такси),	
а	также	проезда	один	раз	в	год	к	
месту	жительства	и	обратно	к	ме-
сту	обучения

10 04 80	2	01	71040 	 13700,0 13700,0 13700,0

Межбюджетные	трансферты 10 04 80	2	01	71040 500 13700,0 13700,0 13700,0
Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	осуществлением	
ежемесячной	выплаты	на	содер-
жание	ребёнка	в	семье	опекуна	
(попечителя)	и	приёмной	семье,	а	
также	с	осуществлением	выплаты	
вознаграждения,	причитающегося	
приёмному	родителю

10 04 80	2	01	71050 	 570000,0 570000,0 570000,0

Межбюджетные	трансферты 10 04 80	2	01	71050 500 570000,0 570000,0 570000,0
Субвенции	на	финансовое	обе-
спечение	расходных	обязательств,	
связанных	с	опекой	и	попечитель-
ством	в	отношении	несовершен-
нолетних

10 04 80	2	01	71060 	 20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные	трансферты 10 04 80	2	01	71060 500 20000,0 20000,0 20000,0
Осуществление	ежемесячных	вы-
плат	на	детей	в	возрасте	от	3	до	7	
лет	включительно

10 04 80	2	01	R3020 	 1628594,3 1622133,0 1647428,7

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 04 80	2	01	R3020 200 26588,2 27580,0 28600,4

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	01	R3020 300 1602006,1 1594553,0 1618828,3

Осуществление	ежемесячной	де-
нежной	выплаты,	назначаемой	в	
случае	рождения	третьего	ребёнка	
или	последующих	детей	до	до-
стижения	ребёнком	возраста	трёх	
лет,	за	счёт	средств	областного	
бюджета	Ульяновской	области	
сверх	установленного	уровня	со-
финансирования

10 04 80	2	01	Z0840 	 16650,0 15400,0 15400,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 04 80	2	01	Z0840 200 16650,0 15400,0 15400,0

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Фи-
нансовая	поддержка	семей	при	
рождении	детей»,	направленного	
на	достижение	целей,	показателей	
и	результатов	федерального	проек-
та	«Финансовая	поддержка	семей	
при	рождении	детей»

10 04 80	2	P1	00000 	 1763935,0 1607222,2 1611964,6

Осуществление	ежемесячной	де-
нежной	выплаты,	назначаемой	в	
случае	рождения	третьего	ребёнка	
или	последующих	детей	до	дости-
жения	ребёнком	возраста	трёх	лет

10 04 80	2	P1	50840 	 813501,0 845795,6 843685,2

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	P1	50840 300 813501,0 845795,6 843685,2

Осуществление	ежемесячной	вы-
платы	в	связи	с	рождением	(усы-
новлением)	первого	ребёнка

10 04 80	2	P1	55730 	 950434,0 761426,6 768279,4

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	2	P1	55730 300 950434,0 761426,6 768279,4

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 04 80	5	00	00000 	 224992,6 194717,9 196510,2

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственно-
го	заказчика	и	подведомственных	
организаций»

10 04 80	5	01	00000 	 224992,6 194717,9 196510,2

Организации,	подведомственные	
органу	исполнительной	власти	
Ульяновской	области,	уполномо-
ченному	в	сфере	социального	об-
служивания	и	социальной	защиты

10 04 80	5	01	17010 	 224992,6 194717,9 196510,2

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

10 04 80	5	01	17010 100 166175,6 133187,7 137693,2

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 04 80	5	01	17010 200 56141,2 58854,4 56141,2

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 80	5	01	17010 300 1403,6 1403,6 1403,6

Иные	бюджетные	ассигнования 10 04 80	5	01	17010 800 1272,2 1272,2 1272,2
Подпрограмма	«Модернизация	
и	развитие	социального	обслу-
живания	и	социальной	защиты»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 04 80	6	00	00000 	 3615,69 0,0 7768,9

Основное	мероприятие	«Развитие	
системы	социального	обслужива-
ния	и	социальной	защиты»

10 04 80	6	01	00000 	 3615,69 0,0 7768,9

Укрепление	материально-
технической	базы	государственных	
организаций	системы	социальной	
защиты	и	социального	обслужи-
вания

10 04 80	6	01	17020 	 3615,69 0,0 7768,9

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 04 80	6	01	17020 200 3615,69 0,0 7768,9

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
строительства	и	архитектуры	в	
Ульяновской	области»

10 04 85	0	00	00000 	 275942,29088 277124,1821 294330,21544

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

10 04 85	1	00	00000 	 275942,29088 277124,1821 294330,21544

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	жилыми	помещениями	
граждан,	относящихся	к	категори-
ям,	установленным	законодатель-
ством»

10 04 85	1	02	00000 	 275942,29088 277124,1821 294330,21544

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

10 04 85	1	02	40060 	 30000,0 30000,0 30000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 04 85	1	02	40060 300 30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление	жилых	помеще-
ний	детям-сиротам	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родителей,	
лицам	из	их	числа	по	договорам	
найма	специализированных	жилых	
помещений

10 04 85	1	02	R0820 	 93710,12195 94285,5 94285,5

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

10 04 85	1	02	R0820 400 93710,12195 94285,5 94285,5

Предоставление	жилых	помеще-
ний	детям-сиротам	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родителей,	
лицам	из	их	числа	по	договорам	
найма	специализированных	жилых	
помещений	за	счёт	средств	област-
ного	бюджета	Ульяновской	обла-
сти	сверх	установленного	уровня	
софинансирования

10 04 85	1	02	Z0820 	 152232,16893 152838,6821 170044,71544

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

10 04 85	1	02	Z0820 400 136132,17805 134642,9 147642,9

Иные	бюджетные	ассигнования 10 04 85	1	02	Z0820 800 16099,99088 18195,7821 22401,81544
Другие	вопросы	в	области	соци-
альной	политики

10 06 	 	 367376,57476 500266,2 574162,5

Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

10 06 11	0	00	00000 	 14048,57476 0,0 0,0

Предоставление	иных	межбюджет-
ных	трансфертов	из	областного	
бюджета	Ульяновской	области	
бюджетам	муниципальных	об-
разований	Ульяновской	области	в	
целях	финансового	обеспечения	
расходных	обязательств,	связан-
ных	с	приобретением	автомобилей	
для	осуществления	перевозки	
инвалидов

10 06 11	0	00	73240 	 12000,0 0,0 0,0

Межбюджетные	трансферты 10 06 11	0	00	73240 500 12000,0 0,0 0,0
Расходы,	связанные	с	исполнением	
решений,	принятых	судебными	
органами

10 06 11	0	00	80210 	 67,37346 0,0 0,0

Иные	бюджетные	ассигнования 10 06 11	0	00	80210 800 67,37346 0,0 0,0
Погашение	кредиторской	задол-
женности	прошлых	лет

10 06 11	0	00	80270 	 1981,2013 0,0 0,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 11	0	00	80270 200 1981,2013 0,0 0,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Содействие	
занятости	населения	и	развитие	
трудовых	ресурсов	в		Ульяновской	
области»

10 06 77	0	00	00000 	 24347,6 24847,6 24847,6

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Содействие	
занятости	населения	и	развитие	
трудовых	ресурсов	в	Ульяновской	
области»

10 06 77	3	00	00000 	 24347,6 24847,6 24847,6

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	деятельности	государствен-
ного	заказчика	и	соисполнителей	
государственной	программы»

10 06 77	3	01	00000 	 24347,6 24847,6 24847,6

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	органов	Ульяновской	
области

10 06 77	3	01	80010 	 24347,6 24847,6 24847,6

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

10 06 77	3	01	80010 100 23799,1 24299,1 24299,1

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 77	3	01	80010 200 548,5 548,5 548,5

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Развитие	здраво-
охранения	в	Ульяновской	области»

10 06 78	0	00	00000 	 5000,0 5000,0 5000,0

Основное	мероприятие	«Реа-
лизация	регионального	проекта	
«Обеспечение	медицинских	
организаций	системы	здравоох-
ранения	Ульяновской	области	
квалифицированными	кадрами»,	
направленного	на	достижение	
целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта	«Обеспе-
чение	медицинских	организаций	
системы	здравоохранения	квали-
фицированными	кадрами»

10 06 78	0	N5	00000 	 5000,0 5000,0 5000,0

Осуществление	единовременных	
компенсационных	выплат	на	при-
обретение	жилья	фельдшерам	и	
медицинским	сёстрам	фельдшер-
ских	здравпунктов	и	фельдшерско-
акушерских	пунктов

10 06 78	0	N5	21170 	 5000,0 5000,0 5000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 06 78	0	N5	21170 300 5000,0 5000,0 5000,0

Государственная	программа	Улья-
новской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 06 80	0	00	00000 	 290740,0 433409,6 507436,2

Подпрограмма	«Доступная	сре-
да»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 06 80	3	00	00000 	 7370,0 7656,0 22148,6

Основное	мероприятие	«Обеспе-
чение	доступности	приоритетных	
объектов	и	услуг	в	приоритетных	
сферах	жизнедеятельности	инва-
лидов	и	других	маломобильных	
групп	населения	в	областных	госу-
дарственных	организациях»

10 06 80	3	01	00000 	 7370,0 7656,0 22148,6

Комплекс	информационных,	про-
светительских	и	общественных	
мероприятий

10 06 80	3	01	14010 	 1070,0 1070,0 1070,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	3	01	14010 600 1070,0 1070,0 1070,0
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Мероприятия	по	повышению	
уровня	доступности	приоритетных	
объектов	социальной	защиты	на-
селения	и	услуг

10 06 80	3	01	14020 	 6300,0 0,0 15810,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	3	01	14020 200 2000,0 0,0 14450,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	3	01	14020 600 4300,0 0,0 1360,0

Иные	мероприятия 10 06 80	3	01	14040 	 0,0 6586,0 5268,6
Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	3	01	14040 200 0,0 2600,0 1481,8

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	3	01	14040 600 0,0 3986,0 3786,8

Подпрограмма	«Формирование	си-
стемы	комплексной	реабилитации	
и	абилитации	инвалидов,	в	том	
числе	детей-инвалидов»	государ-
ственной	программы	Ульяновской	
области	«Социальная	поддержка	
и	защита	населения	Ульяновской	
области»

10 06 80	4	00	00000 	 13555,2 13362,8 2447,6

Основное	мероприятие	«Ме-
роприятия	по	формированию	
условий	для	развития	системы	
комплексной	реабилитации	и	аби-
литации	инвалидов,	в	том	числе	
детей-инвалидов,	а	также	ранней	
помощи	на	территории	Ульянов-
ской	области»

10 06 80	4	02	00000 	 13555,2 13362,8 2447,6

Мероприятия	субъектов	Россий-
ской	Федерации	в	сфере	реабили-
тации	и	абилитации	инвалидов

10 06 80	4	02	R5140 	 13555,2 13362,8 2447,6

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	4	02	R5140 200 2232,9 9398,5 1879,7

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	4	02	R5140 600 11322,3 3964,3 567,9

Подпрограмма	«Обеспечение	реа-
лизации	государственной	програм-
мы»	государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 06 80	5	00	00000 	 119204,6 119204,6 119204,6

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	государственно-
го	заказчика	и	подведомственных	
организаций»

10 06 80	5	01	00000 	 119204,6 119204,6 119204,6

Обеспечение	деятельности	госу-
дарственных	органов	Ульяновской	
области

10 06 80	5	01	80010 	 49874,6 49874,6 49874,6

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

10 06 80	5	01	80010 100 48628,083 48628,083 48628,083

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	5	01	80010 200 1146,517 1146,517 1146,517

Иные	бюджетные	ассигнования 10 06 80	5	01	80010 800 100,0 100,0 100,0
Расходы	на	обеспечение	функций	
территориальных	органов

10 06 80	5	01	80120 	 69330,0 69330,0 69330,0

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

10 06 80	5	01	80120 100 68074,037 68074,037 68074,037

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	5	01	80120 200 1032,609 1032,609 1032,609

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 06 80	5	01	80120 300 8,354 8,354 8,354

Иные	бюджетные	ассигнования 10 06 80	5	01	80120 800 215,0 215,0 215,0
Подпрограмма	«Модернизация	
и	развитие	социального	обслу-
живания	и	социальной	защиты»	
государственной	программы	
Ульяновской	области	«Социальная	
поддержка	и	защита	населения	
Ульяновской	области»

10 06 80	6	00	00000 	 150610,2 293186,2 363635,4

Основное	мероприятие	«Развитие	
системы	социального	обслужива-
ния	и	социальной	защиты»

10 06 80	6	01	00000 	 68807,0 3200,0 18821,1

Строительство	жилого	корпуса	с	
пищеблоком	в	с.	Водорацк	Барыш-
ского	района	Ульяновской	области	
для	Областного	государственного	
автономного	учреждения	социаль-
ного	обслуживания	«Специальный	
дом-интернат	для	престарелых	и	
инвалидов	в	с.	Акшуат»

10 06 80	6	01	17021 	 10600,0 0,0 0,0

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

10 06 80	6	01	17021 400 10600,0 0,0 0,0

Внедрение	системы	долговре-
менного	ухода	за	гражданами	по-
жилого	возраста	и	инвалидами	на	
территории	Ульяновской	области

10 06 80	6	01	17090 	 3200,0 3200,0 3200,0

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	6	01	17090 200 3200,0 3200,0 3200,0

Мероприятия	по	энергосбереже-
нию	и	повышению	энергетической	
эффективности

10 06 80	6	01	80180 	 55007,0 0,0 15621,1

Закупка	товаров,	работ	и	услуг	
для	обеспечения	государственных	
(муниципальных)	нужд

10 06 80	6	01	80180 200 44838,8 0,0 5400,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	6	01	80180 600 10168,2 0,0 10221,1

Основное	мероприятие	«Поддерж-
ка	социально	ориентированных	
организаций	в	Ульяновской	об-
ласти»

10 06 80	6	02	00000 	 20000,0 0,0 0,0

Субсидии	Областному	союзу	«Фе-
дерация	профсоюзов	Ульяновской	
области»

10 06 80	6	02	17070 	 15000,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	6	02	17070 600 15000,0 0,0 0,0

Субсидии	ульяновским	областным	
организациям	общероссийских	
общественных	объединений	ин-
валидов

10 06 80	6	02	17080 	 5000,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

10 06 80	6	02	17080 600 5000,0 0,0 0,0

Основное	мероприятие	«Реализа-
ция	регионального	проекта	«Стар-
шее	поколение»,	направленного	на	
достижение	целей,	показателей	и	
результатов	федерального	проекта	
«Старшее	поколение»

10 06 80	6	P3	00000 	 61803,2 289986,2 344814,3

Финансовое	обеспечение	про-
грамм,	направленных	на	обеспе-
чение	безопасных	и	комфортных	
условий	предоставления	социаль-
ных	услуг	в	сфере	социального	
обслуживания

10 06 80	6	P3	51210 	 61803,2 289986,2 344814,3

Капитальные	вложения	в	объекты	
государственной	(муниципальной)	
собственности

10 06 80	6	P3	51210 400 61803,2 289986,2 344814,3

Государственная	программа	
Ульяновской	области	«Развитие	
строительства	и	архитектуры	в	
Ульяновской	области»

10 06 85	0	00	00000 	 33240,4 37009,0 36878,7

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

10 06 85	1	00	00000 	 33240,4 37009,0 36878,7

Основное	мероприятие	«Обе-
спечение	жилыми	помещениями	
граждан,	относящихся	к	категори-
ям,	установленным	законодатель-
ством»

10 06 85	1	02	00000 	 33240,4 37009,0 36878,7

Предоставление	работникам	
областных	государственных	
учреждений	Ульяновской	области	
единовременных	выплат	на	при-
обретение	жилых	помещений	с	
привлечением	средств	ипотечных	
кредитов	(займов)

10 06 85	1	02	40020 	 21000,0 24000,0 24000,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 06 85	1	02	40020 300 21000,0 24000,0 24000,0

Предоставление	единовременной	
социальной	выплаты	отдельным	
работникам	организаций,	осущест-
вляющих	на	территории	Ульянов-
ской	области	деятельность	в	сфере	
информационных	технологий	и	
отрасли	авиастроения

10 06 85	1	02	40070 	 4500,0 5250,0 5250,0

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 06 85	1	02	40070 300 4500,0 5250,0 5250,0

Предоставление	дополнительной	
социальной	выплаты	молодым	
семьям	на	приобретение	(строи-
тельство)	жилых	помещений	при	
рождении	ребёнка

10 06 85	1	02	40080 	 1290,4 1309,0 1178,7

Социальное	обеспечение	и	иные	
выплаты	населению

10 06 85	1	02	40080 300 1290,4 1309,0 1178,7

Субсидии	на	софинансирование	
осуществления	работникам	муни-
ципальных	учреждений	муници-
пальных	образований	Ульяновской	
области	единовременных	выплат	
на	приобретение	жилых	помеще-
ний	с	привлечением	средств	ипо-
течных	кредитов	(займов)

10 06 85	1	02	70260 	 6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные	трансферты 10 06 85	1	02	70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая	культура	и	спорт 11 	 	 	 2172636,7 2294350,8 1699691,1
Физическая	культура 11 01 	 	 613109,4 376740,6 538869,6
Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

11 01 11	0	00	00000 	 6,0 0,0 0,0

Реализация	мероприятий	по	про-
ектной	деятельности

11 01 11	0	00	10380 	 6,0 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

11 01 11	0	00	10380 600 6,0 0,0 0,0

Мероприятия,	направленные	на	
предупреждение	и	предотвращение	
распространения	новой	коронави-
русной	инфекции	(COVID-19)	на	
территории	Ульяновской	области,	
а	также	на	устранение	послед-
ствий,	вызванных	новой	корона-
вирусной	инфекцией	(COVID-19),	
реализацию	мер	поддержки	граж-
дан	и	отраслей	экономики

11 01 13	0	00	00000 	 607,7 0,0 0,0

Создание	условий	для	предотвра-
щения	распространения	новой	
коронавирусной	инфекции

11 01 13	0	00	80330 	 607,7 0,0 0,0

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

11 01 13	0	00	80330 600 607,7 0,0 0,0

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

11 01 89	0	00	00000 	 612495,7 376740,6 538869,6

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

11 01 89	1	00	00000 	 612495,7 376740,6 538869,6

Основное	мероприятие	«Обеспече-
ние	деятельности	исполнителей	и	
соисполнителей	государственной	
программы»

11 01 89	1	01	00000 	 612495,7 376740,6 538869,6

Субсидии	областному	государ-
ственному	автономному	учрежде-
нию	«Управление	спортивными	
сооружениями»

11 01 89	1	01	61110 	 183845,2 196700,3 241447,5

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

11 01 89	1	01	61110 600 183845,2 196700,3 241447,5

Субсидии	областному	государ-
ственному	автономному	учрежде-
нию	«Волга-спорт-арена»

11 01 89	1	01	61200 	 428650,5 180040,3 297422,1

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	автономным	учреждениям	
и	иным	некоммерческим	органи-
зациям

11 01 89	1	01	61200 600 428650,5 180040,3 297422,1

Массовый	спорт 11 02 	 	 1270013,6 1696637,8 918229,1
Мероприятия	в	рамках	непро-
граммных	направлений	деятель-
ности

11 02 11	0	00	00000 	 19,53 0,0 0,0

Реализация	мероприятий	по	про-
ектной	деятельности

11 02 11	0	00	10380 	 19,53 0,0 0,0

(Продолжение в следующем номере.)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ		
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №	318/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о поправках к Уставу 
Ульяновской области и о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов о поправках 
к Уставу Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	поправках	к	Уставу	

Ульяновской	 области	 и	 о	 признании	 утратившими	 силу	 отдель-
ных	 законодательных	 актов	 о	 поправках	 к	 Уставу	 Ульяновской	
области».

2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-
занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о поправках к Уставу Ульяновской области

и о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов о поправках к Уставу Ульяновской области

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

статья 1
Внести	 в	 Устав	 Ульяновской	 области	 от	 19	 мая	 2005	 года	

(«Ульяновская	 правда»	 от	 24.05.2005	 №	 51;	 от	 30.12.2005		
№	121-122;	от	05.04.2006	№	23;	от	03.03.2007	№	19;	от	11.07.2007	
№	 55;	 от	 08.08.2007	 №	 66;	 от	 13.11.2007	 №	 96;	 от	 07.12.2007		
№	 105;	 от	 16.04.2008	 №	 33;	 от	 12.11.2008	 №	 92;	 от	 30.04.2009	
№	 33;	 от	 05.08.2009	 №	 63;	 от	 04.12.2009	 №	 97;	 от	 05.03.2010		
№	 16;	 от	 12.05.2010	 №	 35-36;	 от	 04.06.2010	 №	 42;	 от	 21.07.2010	
№	 56;	 от	 09.10.2010	 №	 83;	 от	 06.05.2011	 №	 48;	 от	 12.08.2011		
№	 89;	 от	 28.12.2011	 №	 147;	 от	 29.06.2012	 №	 67;	 от	 24.07.2012	 №	
78;	 от	 01.03.2013	 №	 23;	 от	 07.06.2013	 №	 60-61;	 от	 11.11.2013	 №	
144;	 от	 28.12.2013	 №	 173;	 от	 10.07.2014	 №	 98;	 от	 07.09.2015	 №	
124;	от	12.04.2016	№	47;	от	29.04.2016	№	57;	от	22.11.2016	№	131;	
от	 31.03.2017	 №	 23;	 от	 29.09.2017	 №	 72;	 от	 27.04.2018	 №	 29;	 от	
04.09.2018	№	64;	от	14.12.2018	№	93)	следующие	поправки:

1)	статью	7	дополнить	частью	3	следующего	содержания:
«3.	 Порядок	 взаимодействия	 Законодательного	 Собрания	

Ульяновской	области	и	исполнительных	органов	государственной	
власти	 Ульяновской	 области	 с	 органами	 местного	 самоуправле-
ния	 муниципальных	 образований	 Ульяновской	 области,	 а	 также	
с	 федеральными	 органами	 государственной	 власти	 при	 решении	
вопросов	осуществления	публичной	власти	на	территории	Улья-
новской	 области	 определяется	 законами	 Ульяновской	 области,	
принимаемыми	в	соответствии	с	федеральными	конституционны-
ми	законами	и	федеральными	законами.»;

2)	статью	10	дополнить	частью	11	следующего	содержания:
«11.	 Срок	 полномочий	 депутата	 Законодательного	 Собрания	

Ульяновской	 области	 составляет	 пять	 лет.	 Срок	 полномочий	 де-
путата	 Законодательного	 Собрания	 Ульяновской	 области	 начи-
нается	со	дня	избрания	его	депутатом	и	прекращается	со	дня	на-
чала	 работы	 Законодательного	 Собрания	 Ульяновской	 области	
нового	созыва,	за	исключением	случаев	досрочного	прекращения	
полномочий	 депутата	 Законодательного	 Собрания	 Ульяновской	
области	в	соответствии	с	федеральным	законом	и	законом	Улья-
новской	области.»;

3)	 часть	 1	 статьи	 11	 дополнить	 абзацем	 вторым	 следующего	
содержания:

«Заседания	 Законодательного	 Собрания	 Ульяновской	 обла-
сти	являются	открытыми,	за	исключением	случаев,	когда	рассма-
триваемые	на	них	вопросы	затрагивают	сведения,	составляющие	
государственную	 или	 иную	 охраняемую	 законом	 тайну,	 и	 иных	
случаев,	установленных	федеральными	законами,	законами	Улья-
новской	области,	а	также	Регламентом	Законодательного	Собра-
ния	Ульяновской	области.»;

4)	в	статье	13:
а)	в	пункте	2	слова	«в	порядке,	установленном	Законодатель-

ным	Собранием	Ульяновской	области»	исключить;
б)	 в	 пункте	 3	 слово	 «работой»	 заменить	 словом	 «деятельно-

стью»,	 слово	 «работников»	 заменить	 словами	 «государственных	
гражданских	служащих	(работников)»;

в)	в	пункте	4	слова	«является	распорядителем	по	этим	счетам»	
заменить	словами	«распоряжается	средствами,	зачисленными	на	
эти	счета»;

5)	в	части	2	статьи	14:
а)	пункт	9	изложить	в	следующей	редакции:
«9)	 принятие	 решения	 о	 наделении	 полномочиями	 сенато-

ра	 Российской	 Федерации	 -	 представителя	 от	 законодательного	
(представительного)	органа	государственной	власти	Ульяновской	
области;»;	

б)	пункт	14	признать	утратившим	силу;	
6)	в	части	1	статьи	15	слова	«членам	Совета	Федерации	Фе-

дерального	Собрания»	заменить	словом	«сенаторам»,	слова	«За-
конодательного	Собрания	Ульяновской	области	и	Правительства»	
заменить	 словами	 «законодательного	 (представительного)	 и	 ис-
полнительного	органов	государственной	власти»;

7)	второе	предложение	части	3	статьи	16	дополнить	словами	«,	
если	иное	не	предусмотрено	федеральным	конституционным	за-
коном»;

8)	в	статье	17:
а)	часть	3	дополнить	словами	«,	если	иное	не	предусмотрено	

федеральным	конституционным	законом»;
б)	второе	предложение	части	4	дополнить	словами	«,	если	иное	

не	предусмотрено	федеральным	конституционным	законом»;
9)	 абзац	 второй	 части	 4	 статьи	 19	 изложить	 в	 следующей		

редакции:	
«Губернатором	 Ульяновской	 области	 может	 быть	 гражда-

нин	 Российской	 Федерации,	 достигший	 30	 лет,	 постоянно	 про-
живающий	 в	 Российской	 Федерации,	 не	 имеющий	 гражданства	
иностранного	 государства	 либо	 вида	 на	 жительство	 или	 иного	
документа,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	 проживание	
гражданина	Российской	Федерации	на	территории	иностранного	
государства,	и	соответствующий	иным	дополнительным	требова-
ниям,	 установленным	 федеральным	 законом.	 Губернатору	 Улья-
новской	области	в	порядке,	установленном	федеральным	законом,	
запрещается	открывать	и	иметь	счета	(вклады),	хранить	наличные	
денежные	 средства	 и	 ценности	 в	 иностранных	 банках,	 располо-
женных	за	пределами	территории	Российской	Федерации.»;

10)	в	статье	21:
а)	в	части	1:
пункт	16	изложить	в	следующей	редакции:
«16)	принимает	решение	о	наделении	полномочиями	сенатора	

Российской	Федерации	-	представителя	от	исполнительного	орга-
на	государственной	власти	Ульяновской	области;»;	

пункт	17	признать	утратившим	силу;
б)	в	части	2	слова	«,	16	и	17»	заменить	словами	«и	16».
статья 2 
Признать	утратившими	силу:
1)	Закон	Ульяновской	области	от	1	марта	2007	года	№	22-ЗО	

«О	 поправках	 к	 Уставу	 Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	
правда»	от	03.03.2007	№	19);

2)	Закон	Ульяновской	области	от	7	июля	2014	года	№	95-ЗО	
«О	 поправках	 к	 Уставу	 Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	
правда»	от	10.07.2014	№	98).

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	31-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ		
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №	320/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в	отдельные	законодательные	акты	Ульяновской	области».
2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-

занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.
Председатель Законодательного собрания

      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ульяновской области 

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

статья 1
Внести	в	часть	2	статьи	3	Закона	Ульяновской	области	от	28	

июня	 2012	 года	 №	 77-ЗО	 «О	 выборах	 Губернатора	 Ульяновской	
области»	(«Ульяновская	правда»	от	29.06.2012	№	67;	от	07.12.2012	
№	 136;	 от	 08.02.2013	 №	 14;	 от	 08.05.2013	 №	 48;	 от	 05.06.2013		
№	 59;	 от	 31.12.2013	 №	 174;	 от	 11.03.2014	 №	 34;	 от	 31.03.2014		
№	 45;	 от	 24.04.2014	 №	 59;	 от	 05.06.2014	 №	 80;	 от	 04.12.2014		
№	177-178;	от	12.03.2015	№	30;	от	07.12.2015	№	170;	от	30.12.2015	
№	192;	от	12.05.2016	№	60-61;	от	08.07.2016	№	91;	 	от	12.07.2016	
№	92;	от	14.02.2017	№	11;	от	02.03.2018	№	14;	от	01.06.2018	№	36;	
от	 28.12.2018	 №	 97;	 от	 15.03.2019	 №	 18;	 от	 01.10.2019	 №	 74;	 	 от	
12.01.2021	№	1;	от	13.04.2021	№	25)	изменение,	изложив	её	в	сле-
дующей	редакции:

«2.	 Губернатором	 Ульяновской	 области	 может	 быть	 гражда-
нин	 Российской	 Федерации,	 достигший	 30	 лет,	 постоянно	 про-
живающий	 	 в	 Российской	 Федерации,	 не	 имеющий	 гражданства	
иностранного	 государства	 либо	 вида	 на	 жительство	 или	 иного	
документа,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	 проживание	
гражданина	Российской	Федерации	на	территории	иностранного	
государства,	и	соответствующий	иным	дополнительным	требова-
ниям,	установленным	федеральным	законом.».

статья 2
Внести	 в	 статью	 13	 Закона	 Ульяновской	 области	 от	 17	 ноя-

бря	 2016	 года	 №	 163-ЗО	 «О	 Губернаторе	 Ульяновской	 области»	
(«Ульяновская	правда»	от	22.11.2016	№	131;	от	31.03.2017	№	23;	
от	27.04.2018	№	29;	от	09.06.2018	№	40-41;	от	21.12.2018	№	95)	сле-
дующие	изменения:

1)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	принимает	решение	о	наделении	полномочиями	сенатора	

Российской	Федерации	-	представителя	от	исполнительного	орга-
на	государственной	власти	Ульяновской	области;»;

2)	пункт	4	признать	утратившим	силу.
статья 3
Внести	в	часть	2	статьи	35	Закона	Ульяновской	области	от	17	

ноября	2016	года	№	164-ЗО	«О	Правительстве	Ульяновской	об-
ласти»	(«Ульяновская	правда»	от	22.11.2016	№	131;	от	31.03.2017	
№	 23;	 от	 27.04.2018	 №	 29;	 от	 09.06.2018	 №	 40-41;	 от	 02.11.2018		
№	81)	следующие	изменения:

1)	слова	«17	декабря	1997	года	№	2-ФКЗ»	заменить	словами	
«6	ноября	2020	года	№	4-ФКЗ»;

2)	слова	«замечания	и»	исключить.
временно исполняющий обязанности

Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских
г.	Ульяновск

27	апреля	2021	г.
№	32-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №	322/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в	Закон	Ульяновской	области	«О	бюджете	Территориального	
фонда	обязательного	медицинского	страхования	Ульяновской	об-
ласти	на	2021	год	и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов».

2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-
занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«о бюджете территориального фонда обязательного  
медицинского  страхования Ульяновской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

Внести	 в	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 2	 ноября	 2020	 года	
№	 129-ЗО	 «О	 бюджете	 Территориального	 фонда	 обязательного	

медицинского	страхования	Ульяновской	области	на	2021	год	и	на	
плановый	 период	 2022	 и	 2023	 годов»	 («Ульяновская	 правда»	 от	
10.11.2020	№	83;	от	13.04.2021	№	25)	следующие	изменения:

1)	в	части	1	статьи	1:
а)	 в	 пункте	 1	 цифры	 «16040383,7»	 заменить	 цифра-

ми	 «16176283,7»,	 цифры	 «16145782,1»	 заменить	 цифрами	
«16275175,6»;

б)	 в	 пункте	 2	 цифры	 «16230260,6»	 заменить	 цифрами	
«16366160,6»;

2)	 в	 абзаце	 первом	 статьи	 6	 цифры	 «1511016,3»	 заменить	
цифрами	 «2320125,4»,	 цифры	 «1592752,2»	 заменить	 цифрами	
«2397647,4»,	цифры	«1678699,2»	заменить	цифрами	«2530419,1»;

3)	в	приложении	1	после	строки
«395 2	02	55506	09	0000	150 Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	

бюджетам	территориальных	фондов	обя-
зательного	медицинского	страхования	на	
дополнительное	финансовое	обеспечение	
оказания	специализированной,	в	том	числе	
высокотехнологичной,	медицинской	помо-
щи,	включённой	в	базовую	программу	обя-
зательного	медицинского	страхования»

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«395 2	02	55841	09	0000	150 Межбюджетные	трансферты	бюджетам	

территориальных	фондов	обязательного	ме-
дицинского	страхования	на	дополнительное	
финансовое	обеспечение	медицинских	орга-
низаций	в	условиях	чрезвычайной	ситуации	
и	(или)	при	возникновении	угрозы	распро-
странения	заболеваний,	представляющих	
опасность	для	окружающих,	в	рамках	реа-
лизации	территориальных	программ	обяза-
тельного	медицинского	страхования»;

4)	приложение	3	изложить	в	следующей	редакции:	

«ПРИЛОЖЕНИЕ	3
к	Закону	Ульяновской	области

«О	бюджете	Территориального	фонда	
обязательного	медицинского

страхования	Ульяновской	области	на	2021	год	
и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

РасХоДЫ
бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области на 2021 год 
по разделам, подразделам,  целевым статьям, видам расходов 

классификации расходов бюджетов  бюджетной  
классификации Российской Федерации

	тыс.	рублей
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный	фонд	
обязательного	медицин-
ского	страхования	Улья-
новской	области

395 16366160,6

Общегосударственные	
вопросы	

395 01 95049,5

Другие	общегосударствен-
ные	вопросы

395 01 13 95049,5

Непрограммные	нап-
равления	деятельности	
органа	управления	Терри-
ториального	фонда	обя-
зательного	медицинского	
страхования	Ульяновской	
области

395 01 13 73	0	00	00000 95049,5

Выполнение	функций	
аппаратом	органа	управ-
ления	Территориального	
фонда	обязательного	ме-
дицинского	страхования	
Ульяновской	области

395 01 13 73	2	00	00000 95049,5

Финансовое	обеспечение	
организации	обязатель-
ного	медицинского	стра-
хования	на	территориях	
субъектов	Российской	
Федерации

395 01 13 73	2	00	50930 95049,5

Финансовое	обеспечение	
организации	обязатель-
ного	медицинского	стра-
хования	на	территориях	
субъектов	Российской	
Федерации	(выполнение	
функций	аппаратом	органа	
управления	Территориаль-
ного	фонда	обязательного	
медицинского	страхования	
Ульяновской	области)

395 01 13 73	2	00	50933 95049,5

Расходы	на	выплаты	пер-
соналу	в	целях	обеспече-
ния	выполнения	функций	
государственными	(муни-
ципальными)	органами,	
казёнными	учреждения-
ми,	органами	управления	
государственными	вне-
бюджетными	фондами

395 01 13 73	2	00	50933 100 71672,0

Закупка	товаров,	работ	
и	услуг	для	обеспечения	
государственных	(муни-
ципальных)	нужд

395 01 13 73	2	00	50933 200 21885,5

Иные	бюджетные	ассиг-
нования

395 01 13 73	2	00	50933 800 1492,0

Здравоохранение 395 09 16271111,1
Другие	вопросы	в	области	
здравоохранения

395 09 09 16271111,1

Непрограммные	направле-
ния	деятельности	органа	
управления	Территориаль-
ного	фонда	обязательного	
медицинского	страхования	
Ульяновской	области

395 09 09 73	0	00	00000 16271111,1

Реализация	государст-
венных	функций	в	обла-
сти	социальной	политики

395 09 09 73	1	00	00000 16271111,1

Финансовое	обеспечение	
организации	обязатель-
ного	медицинского	стра-
хования	на	территориях	
субъектов	Российской	
Федерации

395 09 09 73	1	00	50930 15807187,4

Финансовое	обеспечение	
организации	обязатель-
ного	медицинского	стра-
хования	на	территориях	
субъектов	Российской	
Федерации	(финансовое	
обеспечение	реализации	
территориальной	програм-
мы	обязательного	меди-
цинского	страхования)

395 09 09 73	1	00	50931 15807187,4
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Социальные	выплаты	
гражданам,	кроме	публич-
ных	нормативных	соци-
альных	выплат

395 09 09 73	1	00	50931 320 15033961,9

Иные	межбюджетные	
трансферты

395 09 09 73	1	00	50931 540 773225,5

Финансовое	обеспечение	
формирования	нормиро-
ванного	страхового	запаса	
территориального	фонда	
обязательного	медицин-
ского	страхования

395 09 09 73	1	00	52570 36981,2

Социальные	выплаты	
гражданам,	кроме	публич-
ных	нормативных	соци-
альных	выплат

395 09 09 73	1	00	52570 320 36981,2

Финансовое	обеспечение	
осуществления	денежных	
выплат	стимулирующего	
характера	медицинским	
работникам	за	выявление	
онкологических	заболе-
ваний	в	ходе	проведения	
диспансеризации	и	про-
филактических	медицин-
ских	осмотров	населения

395 09 09 73	1	00	52580 7670,5

Социальные	выплаты	
гражданам,	кроме	публич-
ных	нормативных	соци-
альных	выплат

395 09 09 73	1	00	52580 320 7670,5

Дополнительное	финан-
совое	обеспечение	меди-
цинских	организаций	в	
условиях	чрезвычайных	
ситуаций	и	(или)	при	
возникновении	угрозы	
распространения	заболе-
ваний,	представляющих	
опасность	для	окружаю-
щих,	в	рамках	реализации	
территориальных	про-
грамм	обязательного	ме-
дицинского	страхования	
за	счёт	средств	резервного	
фонда	Правительства	
Российской	Федерации	

395 09 09 73	1	00	58410 129393,5

Иные	межбюджетные	
трансферты

395 09 09 73	1	00	58410 320 129393,5

Платежи	на	финансовое	
обеспечение	реализации	
территориальной	про-
граммы	обязательного	ме-
дицинского	страхования

395 09 09 73	1	00	73020 45000,0

Социальные	выплаты	
гражданам,	кроме	публич-
ных	нормативных	соци-
альных	выплат

395 09 09 73	1	00	73020 320 45000,0

Финансовое	обеспечение	
организации	обяза-
тельного	медицинского	
страхования	за	счёт	иных	
источников	

395 09 09 73	1	00	90010 17275,9

Социальные	выплаты	
гражданам,	кроме	публич-
ных	нормативных	соци-
альных	выплат

395 09 09 73	1	00	90010 320 17275,9

Финансовое	обеспечение	
мероприятий	по	органи-
зации	дополнительного	
профессионального	об-
разования	медицинских	
работников	по	програм-
мам	повышения	квали-
фикации,	а	также	по	при-
обретению	и	проведению	
ремонта	медицинского	
оборудования	

395 09 09 73	1	00	90020 67202,6

Гранты	в	форме	субсидии	
бюджетным	учреждениям

395 09 09 73	1	00	90020 613 66463,4

Субсидии	(гранты	в	фор-
ме	субсидий)	на	финан-
совое	обеспечение	затрат	
в	связи	с	производством	
(реализацией)	товаров,	
выполнением	работ,	
оказанием	услуг,	не	под-
лежащие	казначейскому	
сопровождению

395 09 09 73	1	00	90020 813 739,2

Оплата	медицинской	
помощи,	оказанной	меди-
цинскими	организациями	
Ульяновской	области	
лицам,	застрахованным	
на	территории	других	
субъектов	Российской	
Федерации

395 09 09 73	1	00	90030 160400,0

Социальные	выплаты	
гражданам,	кроме	публич-
ных	нормативных	соци-
альных	выплат

395 09 09 73	1	00	90030 320 160400,0

Итого	расходов	 16366160,6

_____________».

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	33-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ		
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №324/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «о дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в	Закон	Ульяновской	области	«О	дополнительных	мерах	со-
циальной	поддержки	семей,	имеющих	детей».

2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-
занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«о дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

статья 1
Внести	 в	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 5	 февраля	 2008	

года	 №	 24-ЗО	 «О	 дополнительных	 мерах	 социальной	 поддерж-
ки	 семей,	 имеющих	 детей»	 («Ульяновская	 правда»	 от	 13.02.2008		
№	 12;	 от	 07.11.2008	 №	 91;	 от	 12.11.2010	 №	 92;	 от	 03.06.2011	 №	
60;	от	07.12.2011	№	138;	от	04.05.2012	№	45;	от	02.11.2012	№	121;	
от	 13.03.2013	 №	 27;	 от	 08.05.2013	 №	 48;	 от	 11.11.2013	 №	 144;	 от	
07.08.2014	 №	 114;	 от	 31.12.2014	 №	 196;	 от	 05.03.2015	 №	 28;	 от	
04.02.2016	 №	 14;	 от	 29.12.2017	 №	 98-99;	 от	 04.09.2018	 №	 64;	 от	
02.07.2019	№	48;	от	09.06.2020	№	40;	от	18.08.2020	№	59)	следую-
щие	изменения:

1)	часть	8	статьи	2	дополнить	словами	«,	либо	на	оплату	стои-
мости	проезда	ребёнка-инвалида	и	одного	из	родителей	(одного	из	
иных	 законных	 представителей)	 ребёнка-инвалида,	 совместно	 с	
ним	проживающего,	к	месту	нахождения	медицинской	организа-
ции	государственной	(муниципальной)	системы	здравоохранения	
для	 получения	 консультаций	 врачей-специалистов	 по	 вопросам	
охраны	 здоровья	 ребёнка-инвалида,	 его	 медицинского	 обследо-
вания,	лечения	или	медицинской	реабилитации	по	направлению	
врача	 медицинской	 организации	 государственной	 системы	 здра-
воохранения,	 осуществляющей	 медицинскую	 деятельность	 на	
территории	Ульяновской	области,	и	обратно	и	стоимости	их	про-
живания	в	таком	месте	в	период	получения	указанных	медицин-
ских	услуг	в	соответствии	со	статьёй	96	настоящего	Закона»;

2)	в	абзаце	втором	части	1	статьи	4	слова	«или	многофункцио-
нальный»	 заменить	 словом	 «,	 многофункциональный»	 и	 допол-
нить	его	словами	«или	посредством	использования	федеральной	
государственной	 информационной	 системы	 «Единый	 портал	 го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»;

3)	в	статье	6:
а)	часть	3	дополнить	пунктом	9	следующего	содержания:
«9)	 оплата	 стоимости	 проезда	 к	 месту	 нахождения	 меди-

цинской	 организации	 государственной	 (муниципальной)	 си-
стемы	 здравоохранения	 для	 получения	 консультаций	 врачей-
специалистов	по	вопросам	охраны	здоровья	ребёнка-инвалида,	его	
медицинского	обследования,	лечения	или	медицинской	реабили-
тации	и	стоимости	проживания	в	таком	месте	в	период	получения	
указанных	медицинских	услуг.»;

б)	часть	7	дополнить	словами	«,	а	также	на	оплату	стоимости	
проезда	 к	 месту	 нахождения	 медицинской	 организации	 государ-
ственной	(муниципальной)	системы	здравоохранения	для	получе-
ния	консультаций	врачей-специалистов	по	вопросам	охраны	здо-
ровья	ребёнка-инвалида,	его	медицинского	обследования,	лечения	
или	медицинской	реабилитации	и	стоимости	проживания	в	таком	
месте	в	период	получения	указанных	медицинских	услуг	в	соот-
ветствии	со	статьёй	96	настоящего	Закона»;

4)	дополнить	статьёй	96	следующего	содержания:
«Статья	96.	направление средств именного капитала «семья» 

на оплату стоимости проезда к месту нахождения медицинской 
организации государственной (муниципальной) системы здра-
воохранения для получения консультаций врачей-специалистов 
по вопросам охраны здоровья ребёнка-инвалида, его медицин-
ского обследования, лечения или медицинской реабилитации и 
стоимости проживания в таком месте в период получения ука-
занных медицинских услуг

1.	Средства	(часть	средств)	именного	капитала	«Семья»	в	со-
ответствии	с	заявлением	о	распоряжении	могут	направляться	на	
оплату	стоимости	проезда	ребёнка-инвалида	и	одного	из	родите-
лей	(одного	из	иных	законных	представителей)	ребёнка-инвалида,	
совместно	с	ним	проживающего,	к	месту	нахождения	медицинской	
организации	государственной	(муниципальной)	системы	здраво-
охранения	для	получения	консультаций	врачей-специалистов	по	
вопросам	 охраны	 здоровья	 ребёнка-инвалида,	 его	 медицинского	
обследования,	 лечения	 или	 медицинской	 реабилитации	 по	 на-
правлению	врача	медицинской	организации	государственной	си-
стемы	здравоохранения,	осуществляющей	медицинскую	деятель-
ность	на	территории	Ульяновской	области,	и	обратно	и	стоимости	
их	проживания	в	таком	месте	в	период	получения	указанных	ме-
дицинских	услуг.

2.	Средства	(часть	средств)	именного	капитала	«Семья»	могут	
быть	направлены	на	оплату	стоимости	проезда	к	месту	нахожде-
ния	медицинской	организации	государственной	(муниципальной)	
системы	 здравоохранения	 для	 получения	 консультаций	 врачей-
специалистов	 по	 вопросам	 охраны	 здоровья	 ребёнка-инвалида,	
его	 медицинского	 обследования,	 лечения	 или	 медицинской	 реа-
билитации	 и	 стоимости	 проживания	 в	 таком	 месте	 в	 период	 по-
лучения	 указанных	 медицинских	 услуг	 как	 родного	 (родных)	
ребёнка-инвалида	 (детей-инвалидов),	 так	 и	 усыновлённого	
(усыновлённых),	в	том	числе	первого,	второго,	третьего	ребёнка-
инвалида	и	(или)	последующих	детей-инвалидов.

3.	Правила	направления	средств	(части	средств)	именного	ка-
питала	«Семья»	на	оплату	стоимости	проезда	к	месту	нахождения	
медицинской	 организации	 государственной	 (муниципальной)	
системы	 здравоохранения	 для	 получения	 консультаций	 врачей-
специалистов	по	вопросам	охраны	здоровья	ребёнка-инвалида,	его	
медицинского	обследования,	лечения	или	медицинской	реабили-
тации	и	стоимости	проживания	в	таком	месте	в	период	получения	
указанных	медицинских	услуг	устанавливаются	Правительством	
Ульяновской	области.».

статья 2
Настоящий	Закон	вступает	в	силу	с	1	июля	2021	года.

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	34-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ		
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №	346/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Ульяновской области «о стипендиях,  

предоставляемых талантливым и одаренным обучающимся, 
педагогическим и научным работникам образовательных орга-

низаций, а также молодым научным работникам,  
осуществляющим научную (научно-техническую)  
деятельность на территории Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	 в	 статьи	 2	 и	 3	 Закона	 Ульяновской	 области	 «О	 стипендиях,	

предоставляемых	талантливым	и	одаренным	обучающимся,	педа-
гогическим	и	научным	работникам	образовательных	организаций,	
а	 также	 молодым	 научным	 работникам,	 осуществляющим	 науч-
ную	(научно-техническую)	деятельность	на	территории	Ульянов-
ской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-
занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона  

Ульяновской области «о стипендиях, предоставляемых  
талантливым  и одарённым обучающимся, педагогическим  

и научным работникам образовательных организаций, а также 
молодым научным работникам, осуществляющим научную 

(научно-техническую) деятельность на территории  
Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

статья 1
Внести	в	Закон	Ульяновской	области	от	31	августа	2013	года	

№	157-ЗО	«О	стипендиях,	предоставляемых	талантливым	и	ода-
рённым	 обучающимся,	 педагогическим	 и	 научным	 работникам	
образовательных	организаций,	а	также	молодым	научным	работ-
никам,	 осуществляющим	 научную	 (научно-техническую)	 дея-
тельность	 на	 территории	 Ульяновской	 области»	 («Ульяновская	
правда»	 от	 07.09.2013	 №	 109;	 от	 10.07.2014	 №	 98;	 от	 05.09.2017		
№	65;	от	30.11.2017	№	89;	от	30.03.2018	№	21;	от	28.12.2018	№	97;	
от	18.08.2020	№	59)	следующие	изменения:

1)	часть	1	статьи	2	дополнить	пунктом	11	следующего	содер-
жания:

«11)	стипендии	Губернатора	Ульяновской	области	«Молодые	
таланты»	-	десяти	обучающимся	в	возрасте	от	10	до	17	лет	вклю-
чительно,	 которые	 осваивают	 в	 образовательных	 организациях	
дополнительного	образования	детей	со	специальными	наименова-
ниями,	определёнными	частью	3	статьи	83	Федерального	закона	
от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»,	находящихся	на	территории	Ульяновской	области	и	
имеющих	 лицензию	 на	 осуществление	 соответствующей	 образо-
вательной	деятельности,	дополнительные	предпрофессиональные	
программы	 в	 области	 искусств	 и	 стали	 победителями	 (призёра-
ми)	 смотров,	 художественных	 выставок,	 фестивалей	 или	 иных	
конкурсных	 мероприятий	 в	 области	 искусств	 международного,	
всероссийского,	межрегионального	либо	областного	уровня,	в	раз-
мере	5000	рублей	в	месяц;»;

2)	статью	3	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	 3.	 Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, связанных с исполнением настоящего Закона
Финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	связанных	

с	 исполнением	 настоящего	 Закона,	 осуществляется	 за	 счёт	 бюд-
жетных	 ассигнований,	 предусмотренных	 в	 областном	 бюджете	
Ульяновской	области:

1)	исполнительному	органу	государственной	власти	Ульянов-
ской	 области,	 осуществляющему	 государственное	 управление	 в	
сфере	образования,	-	в	целях	предоставления	стипендий,	установ-
ленных	пунктами	1	и	2-17	части	1	статьи	2	настоящего	Закона;

2)	исполнительному	органу	государственной	власти	Ульянов-
ской	 области,	 осуществляющему	 государственное	 управление	 в	
сфере	культуры	и	искусства,	-	в	целях	предоставления	стипендий,	
установленных	пунктом	11	части	1	статьи	2	настоящего	Закона.».

статья 2
Финансовое	обеспечение	расходных	обязательств,	связанных	

с	исполнением	пункта	11	части	1	статьи	2	Закона	Ульяновской	об-
ласти	 от	 31	 августа	 2013	 года	 №	 157-ЗО	 «О	 стипендиях,	 предо-
ставляемых	 талантливым	 и	 одарённым	 обучающимся,	 педагоги-
ческим	 и	 научным	 работникам	 образовательных	 организаций,	 а	
также	молодым	научным	работникам,	осуществляющим	научную	
(научно-техническую)	 деятельность	 на	 территории	 Ульяновской	
области»	(в	редакции	настоящего	Закона),	осуществляется	за	счёт	
бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	в	областном	бюджете	
Ульяновской	 области	 исполнительному	 органу	 государственной	
власти	Ульяновской	области,	осуществляющему	государственное	
управление	в	сфере	культуры	и	искусства,	на	руководство	и	управ-
ление	в	сфере	установленных	функций.

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	35-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №	330/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «о создании должностей мировых судей 

и судебных участков в Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ний	в	Закон	Ульяновской	области	«О	создании	должностей	миро-
вых	судей	и	судебных	участков	в	Ульяновской	области».

2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-
занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области

«о создании должностей мировых судей и судебных участков
в Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

Внести	в	приложение	2	к	Закону	Ульяновской	области	от	13	
августа	2013	года	№	135-ЗО	«О	создании	должностей	мировых	су-
дей	и	судебных	участков	в	Ульяновской	области»	(«Ульяновская	
правда»	 от	 19.08.2013	 №	 97;	 от	 07.09.2015	 №	 124;	 от	 07.07.2017		
№	48;	от	31.05.2019	№	39)	следующие	изменения:

1)	в	разделе	4:
а)	в	таблице	подраздела	4.3:
после	строки

«	 Выровский	сельский	
округ	

п.	станция	Выры,	с.	Апалиха,	п.	Безлесный,	
п.	Безречный,	с.	Выры,	п.	Дружба,	с.	Ляхов-
ка,	п.	Малороссы,	с.	Полбино	 »
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дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 Старомаклаушинский	

сельский	округ	
с.	Старые	Маклауши,	с.	Новые	Маклауши,
п.	Труд,	с.	Чирикеево,	с.	Чуфарово	 »;

строки
«	
	
		
	

Майнский	поселковый	
округ

р.п.	Майна	(северная	часть	от	железной	
дороги):

»

наименование	улицы,	
переулка

номера	домов

ул.	Аксакова	 все	имеющиеся	дома	
ул.	Безымянная	 все	имеющиеся	дома	
ул.	Вокзальная все	имеющиеся	дома	
ул.	Ворошилова все	имеющиеся	дома	
ул.	Гагарина все	имеющиеся	дома	
ул.	Заводская все	имеющиеся	дома	
ул.	Кирова все	имеющиеся	дома	
ул.	1-я	Колхозная все	имеющиеся	дома	
ул.	2-я	Колхозная все	имеющиеся	дома	
ул.	1-я	Комсомольская все	имеющиеся	дома	
ул.	2-я	Комсомольская все	имеющиеся	дома	
ул.	Кооперативная все	имеющиеся	дома	
ул.	Красноармейская 1-79	(нечётные),	2-54	(чётные)
ул.	Лесная все	имеющиеся	дома	
ул.	50	лет	ВЛКСМ все	имеющиеся	дома	
ул.	70	лет	Октября все	имеющиеся	дома	
ул.	Луговая все	имеющиеся	дома	
ул.	А.	Матросова	 все	имеющиеся	дома	
ул.	П.	Морозова все	имеющиеся	дома	
ул.	Набережная все	имеющиеся	дома	
ул.	Новая все	имеющиеся	дома	
ул.	Октябрьская все	имеющиеся	дома	
ул.	Парковая все	имеющиеся	дома	
ул.	Пролетарская все	имеющиеся	дома	
ул.	Рабочая все	имеющиеся	дома	
ул.	Северная все	имеющиеся	дома	
ул.	Фрунзе все	имеющиеся	дома	
ул.	Шевченко все	имеющиеся	дома	
пер.	Безымянный	 все	имеющиеся	дома	
пер.	Водный все	имеющиеся	дома	
пер.	Восточный все	имеющиеся	дома	
пер.	40	лет	Победы все	имеющиеся	дома	
пер.	П.	Морозова все	имеющиеся	дома	
пер.	Победы все	имеющиеся	дома	
пер.	Шевченко	 все	имеющиеся	дома		

исключить;	
б)	в	таблице	подраздела	4.4:
строку	

« Старомаклаушинский	
сельский	округ	

с.	Старые	Маклауши,	с.	Новые	Маклауши,	
п.	Труд,	с.	Чирикеево,	с.	Чуфарово	 »

исключить;	
в	 графе	 «Населённые	 пункты,	 входящие	 в	 состав	

административно-территориального	образования»	строки	
«	 Майнский	поселковый	

округ
с.	Абрамовка,	с.	Аксаково,	с.	Берёзовка,
с.	Большое	Жеребятниково,	с.	Вязовка,	
с.	Кадыковка,	д.	Карцовка,	с.	Комаровка,
с.	Репьёвка	Колхозная,	д.	Тамбы,	р.п.	Май-
на	(южная	часть	от	железной	дороги):	 »

слова	«с.	Абрамовка»	заменить	словами	«р.п.	Майна,	с.	Абра-
мовка»,	слова	«,	р.п.	Майна	(южная	часть	от	железной	дороги):»	
исключить;

строки
«	 наименование	улицы,	

переулка
номера	домов

»

ул.	Берёзовая все	имеющиеся	дома	
ул.	Гая все	имеющиеся	дома	
ул.	Дачная все	имеющиеся	дома	
ул.	Железнодорожная все	имеющиеся	дома	
ул.	Зелёная все	имеющиеся	дома	
ул.	Казанская все	имеющиеся	дома	
ул.	Карамзина все	имеющиеся	дома	
ул.	Киевская все	имеющиеся	дома	
ул.	Котовского все	имеющиеся	дома	
ул.	Красноармейская 56	и	далее	(чётные),	81	и	далее	(нечётные)
ул.	Ленинская все	имеющиеся	дома	
ул.	Мира все	имеющиеся	дома	
ул.	Моткова все	имеющиеся	дома	
ул.	Первомайская все	имеющиеся	дома	
ул.	Пионерская все	имеющиеся	дома	
ул.	Полбина все	имеющиеся	дома	
ул.	Полевая все	имеющиеся	дома	
ул.	Почтовая все	имеющиеся	дома	
ул.	Пушкина все	имеющиеся	дома	
ул.	Садовая все	имеющиеся	дома	
ул.	Селиванова все	имеющиеся	дома	
ул.	Советская все	имеющиеся	дома	
ул.	Спортивная все	имеющиеся	дома	
ул.	Строителей все	имеющиеся	дома	
ул.	Тополиная все	имеющиеся	дома	
ул.	Транспортная все	имеющиеся	дома	
ул.	Чапаева все	имеющиеся	дома	
ул.	Школьная все	имеющиеся	дома	
пер.	Первомайский	 все	имеющиеся	дома	
пер.	Полевой все	имеющиеся	дома	
пер.	Садовый все	имеющиеся	дома	
пер.	Транспортный	 все	имеющиеся	дома		

исключить;	
2)	в	разделе	9:
а)	таблицу	подраздела	9.1	дополнить	строкой	следующего	со-

держания:
«	 Тушнинский	сельский	

округ	
с.	Тушна,	с.	Шиловка

»;

б)	 в	 графе	 «Населённые	 пункты,	 входящие	 в	 состав	
административно-территориального	образования»	строки	
«	 Тушнинский	сельский	

округ	
с.	Тушна,	с.	Артюшкино,	с.	Екатериновка,
с.	Потапиха,	с.	Смородино,	с.	Шиловка »

таблицы	подраздела	9.2	слова	«с.	Тушна,»	и	слова	«,	с.	Шилов-
ка»	исключить;

3)	в	разделе	10:
а)	таблицу	подраздела	10.2	после	строки

«	 Административно-	тер-
риториальное	образо-
вание

Населённые	пункты,	входящие	в	состав	
административно-территориального	об-
разования »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 Большеключищен-

ский	сельский	округ
с.	Большие	Ключищи,	х.	Белов,	рзд.	Боль-
шие	Ключищи,	с.	Елшанка,	п.	Кукушка,	п.	
Ломы,	с.	Поникий	Ключ,	п.	Прибылов,	п.	
Рыбхоза,		п.	Широкий	 »;

б)	строку
«	 Большеключищен-

ский	сельский	округ
с.	Большие	Ключищи,	х.	Белов,	рзд.	Боль-
шие	Ключищи,	с.	Елшанка,	п.	Кукушка,	п.	
Ломы,	с.	Поникий	Ключ,	п.	Прибылов,	п.	
Рыбхоза,		п.	Широкий	 »

таблицы	подраздела	10.3	исключить;
4)	в	таблице	подраздела	11.1	раздела	11	слово	«Луговое»,»	ис-

ключить;	
5)	в	разделе	12:
а)	в	таблице	подраздела	12.1:
строку

«	 ул.	Куйбышева 196-268	(чётные),	221-321	(нечётные)		 »

исключить;
после	строки	

«	 ул.	Фестивальная все	имеющиеся	дома		 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 пр-т	Димитрова 1-29	(нечётные),	2-12	(чётные) »;

после	слов	«Жигули-2»,»	дополнить	словом	«Запорожец»,»;	
б)	графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Димитрова все	имеющиеся	дома	 »

таблицы	подраздела	12.2	изложить	в	следующей	редакции:
«с	14	все	имеющиеся	чётные	дома,	с	31	все	имеющиеся	нечёт-

ные	дома»;	
в)	в	таблице	подраздела	12.3:
после	строки

«	 ул.	Лесная все	имеющиеся	дома		 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 ул.	50	лет	Октября все	имеющиеся	дома	 »;

после	 слов	 «Автомобилист-19»,»	 дополнить	 словами	
«Автомобилист-20»,»,	 после	 слов	 «Лада-83»,»	 дополнить	 словом	
«Мелекесс»,»;

г)	таблицу	подраздела	12.4	после	строки
«	 ул.	Крымская	 все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 ул.	Куйбышева 196-268	(чётные),	221-321	(нечётные)	 »;

д)	таблицу	подраздела	12.5	после	строки
«	 ул.	Победы все	имеющиеся	дома		 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 ул.	Свирская все	имеющиеся	дома	 »;

е)	строку
«	 ул.	50	лет	Октября все	имеющиеся	дома	 »

таблицы	подраздела	12.6	исключить;
ж)	в	таблице	подраздела	12.7:
строку

«	 ул.	Свирская все	имеющиеся	дома	 »

исключить;
после	 слов	 «Автомобилист-25»,»	 дополнить	 словом	 «Вым-

пел»,»;
6)	в	разделе	13:
а)	таблицу	подраздела	13.1	после	слов	«территория	Централь-

ного	 волжского	 пляжа»	 дополнить	 словами	 «,	 сквер	 имени	 А.Ф.	
Юртова»;	

б)	таблицу	подраздела	13.3	после	строки
«	 ул.	Декоративная все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 ул.	Евгения	Ефимоч-

кина
все	имеющиеся	дома	 »;

в)	в	таблице	подраздела	13.4	слово	«Парус»,»	исключить;	
7)	в	разделе	14:
а)	в	таблице	подраздела	14.2:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Димитрова 2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	10а,	10б,	11,	12,	13,	16,	
26,	дома	общества	с	ограниченной	ответ-
ственностью	«Спектр»	 »

после	цифры	«6,»	дополнить	словами	«6а,»,	после	цифр	«26,»	
дополнить	цифрами	«28,»;

после	строки
«	 ул.	Лунная все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 ул.	Майская	гора	 все	имеющиеся	дома		 »;

в	графе	«Номера	домов»	строки
«	 ул.	8	Марта 7,	8,	9,	11 »

цифру	«7»	заменить	цифрами	«6,	7»;
б)	в	таблице	подраздела	14.3:	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Врача	Михайлова 1-38,	38а,	39-49	(нечётные),	49а,	51,	53
После	 »

после	слов	«49а,»	дополнить	словами	«49б,»;
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Димитрова 21-59/1	(нечётные),	67,	71,	73,	75	 »

после	слов	«21-59/1	(нечётные),»	дополнить	словами	«63а,»;
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Жуковского 77-81	(нечётные),	83,	85,	89	 »

цифры	«77-81»	заменить	цифрами	«73,	77-81»;
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	40-летия	Октября 11-15/20	(нечётные),	25,	25а,	31-35	(нечёт-
ные),	76-110	(чётные),	110а »

дополнить	цифрами	«,	113»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Оренбургская 30-34а	(чётные),	54,	56,	58,	60	 »

после	цифр	«54,»	дополнить	словами	«54а,»;
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Солнечная 1-29	(нечётные),	37-65	(нечётные)	 »
	
цифры	«1-29»	заменить	цифрами	«1-31»;
после	строки

«	 пер.	40-летия	Комсо-
мола	

все	имеющиеся	дома	
»

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 пер.	Кулакова	 все	имеющиеся	дома		 »;

после	строки
«	 2-й	пер.	Чердаклинский	 все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 пер.	Шурова все	имеющиеся	дома		 »;

после	слов	«(очистные	сооружения),»	дополнить	словом	«Ду-
брава»,»,	после	слов	«железнодорожный	переезд»	дополнить	сло-
вами	«,	войсковая	часть	73612»;

в)	в	таблице	подраздела	14.4:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 б-р	Фестивальный 1,	3-10,	10а,	12,	14,	15,	15а,	17,	19,	20,	22,	22а,	
24,	26,	26а,	28 »

после	цифр	«17,»	дополнить	словами	«17а,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	40-летия	Победы 13,	15,	19,	22,	23,	23а,	24,	26,	27,	28,	29,	31 »

после	цифр	«19,»	дополнить	словами	«19а,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Ленинского	Ком-
сомола

47,	49,	51,	53
»

	дополнить	словами	«,	53а,	55,	59»;	
г)	в	таблице	подраздела	14.5:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 б-р	Новосондецкий 9,	11,	11б,	12,	13,	14,	16,	20,	26 »

дополнить	словами	«,	26а»;	
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 пр-д	Максимова	 9,	11,	25а »

цифру	«9»	заменить	словами	«2в,	9»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Авиастроителей	 11,	11а,	13,	15,	17,	19,	21,	23,	25,	27,	34,	38,	40,	
44,	46,	50 »

после	цифр	«34,»	дополнить	цифрами	«36,»,	после	цифр	«46,»	
дополнить		цифрами	«48,»;	

графу	«Номера	домов»	строки
«	 пр-т	Туполева 19,	20,	22,	24,	25,	31,	33,	36 »

после	цифр	«25,»	дополнить	цифрами	«29,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Ульяновский 11,	13а,	15,	15а,	16,	17,	17а,	18,	19,	20,	22,	24,	
25,	26,	26а,	28,	28а,	30 »

после	слов	«28а,»	дополнить	словами	«28б,»,	после	цифр	«30»	
дополнить		словами	«,	30а,	32»;	

д)	в	таблице	подраздела	14.6:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 б-р	Новосондецкий 15,	17,	18,	19,	19а,	22,	25 »

дополнить	словами	«,	25а»;	
графу	«Номера	домов»	строки	

«	 ул.	Карбышева 3,	7,	11,	14,	16,	18,	19,	20,	20а,	21,	21а,	23,	25,	
26,	27,	28,	30,	32,	32а,	34,	35,	36,	36а,	37,	38,	
40,	42,	47,	47а	 »

дополнить	цифрами	«,	49»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Врача	Сурова 1-27	(нечётные),	1а,	23а,	27а,	33,	33/3,	35,	37 »

после	слов	«23а,»	дополнить	словами	«23б,»,	после	цифр	«37»	
дополнить	цифрами	«,	41»;	

графу	«Номера	домов»	строки	
«	 пр-т	Генерала	Тюле-

нева
6,	6а,	10,	14,	16,	16а,	18,	18а,	20,	20а,	24,	26,	28,	
28а,	30,	36,	38,	40,	42,	44,	46,	48	 »

после	 слов	 «6а,»	 дополнить	 словами	 «6б,»,	 после	 цифр	 «10,»	
дополнить	словами	«10а,»;	

е)	в	таблице	подраздела	14.7:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 б-р	Львовский 7,	7а,	9,	11,	13,	14,	16,	17,	18,	19,	21,	22,	24,	26 »

после	цифр	«18,»	дополнить	словами	«18а,»,	после	цифр	«26»	
дополнить	цифрами	«,	69»;	

графу	«Номера	домов»	строки
«	 б-р	Пензенский 13,	18,	19,	20,	21,	22,	22а,	24,	24а,	26 »

после	цифр	«13,»	дополнить	цифрами	«17,»;	
после	строки

«	 ул.	Восточная все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 ул.	Генерала	Гагена	 все	имеющиеся	дома		 »;

после	строки	
«	 ул.	Студенческая все	имеющиеся	дома		 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:
«	 ул.	Толмачёва	 все	имеющиеся	дома		 »;

графу	«Номера	домов»	строки
«	 пр-д	Максимова	 29,	30,	32,	33,	35,	39,	39/1,	45 »

после	цифр	«30,»	дополнить	словами	«30.1,	30а,	30г,	30д,»,	по-
сле	цифр	«33,»	дополнить	цифрами	«34,»,	после	цифр	«39,»	допол-
нить	словами	«39а,»;	

графу	«Номера	домов»	строки
«	 пр-т	Врача	Сурова 2а,	4,	12,	20,	20а,	22,	22а,	24,	новый	дом	27н »

после	цифр	«24,»	дополнить	цифрами	«26,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Ленинского	Ком-
сомола

4,	4а,	4б,	5,	5а,	7,	9,	11
»
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МИНИСТЕРСТВО	ФИЗИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ	И	СПОРТА	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.04.2021	г.	 	№	12

г.	Ульяновск

о государственной аккредитации региональных  
спортивных федераций

В	соответствии	с	частью	5	статьи	13	Федерального	закона		от	
04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Россий-
ской	Федерации»,	пунктом	10	статьи	5	Закона	Ульяновской	обла-
сти	от	05.11.2008		«О	физической	культуре	и	спорте	в	Ульяновской	
области»,		приказом	Министерства	спорта	Российской	Федерации	
от	01.08.2014	№	663		«Об	утверждении	порядка	проведения	госу-
дарственной	 аккредитации	 региональных	 общественных	 органи-
заций	или	структурных	подразделений	(региональных	отделений)	
общероссийской	спортивной	федерации	для	наделения	их	стату-
сом	 региональных	 спортивных	 федераций	 и	 формы	 документа	 о	
государственной	 аккредитации,	 подтверждающего	 наличие	 ста-
туса	 региональной	 спортивной	 федерации»	 и	 на	 основании	 про-
токола	заседания	Комиссии	Министерства	физической	культуры	
и	 спорта	 Ульяновской	 области	 по	 проведению	 государственной	
аккредитации	региональных	спортивных	федераций	Ульяновской	
области	от	19.04.2021	№19	приказываю:	

Аккредитовать	 региональные	 спортивные	 федерации	 по	
отдельным	 видам	 спорта	 сроком	 на	 четыре	 года	 (согласно		
приложению).

Заместителю	министра	физической	культуры	и	спорта	Улья-
новской	области	-	директору	Департамента	спорта	высших	дости-
жений,	организационной	массовой	физкультурно-спортивной	ра-
боты	Министерства	физической	культуры	и	спорта	Ульяновской	
области	 Соболеву	 М.Н.	 обеспечить,	 в	 	 течение	 десяти	 рабочих	
дней	с	момента	издания	настоящего	приказа,	предоставление	не-
обходимых	документов	по	аккредитованным	региональным	спор-
тивным	федерациям	Ульяновской	области	в	Министерство	спорта	
Российской	Федерации	для	включения	в	реестр	общероссийских	
и	аккредитованных	региональных	спортивных	федераций.

Организовать	размещение	в		трёхдневный		срок	с	момента	из-
дания	настоящего	приказа	информации	об	аккредитованных	реги-
ональных	спортивных	федерациях	по	отдельным	видам	спорта	на	
официальном	сайте	Министерства	физической	культуры	и	спорта	
Ульяновской	области.

	исполняющий обязанности министра                                                                                                      
Р.Е.Егоров                

Утверждён	
		приказом	Министерства			

физической	культуры	и	спорта
Ульяновской	области		
от	19.04.2021	г.		№	12

список
аккредитованных региональных спортивных федераций 

Ульяновской области по видам спорта
№ Наимено-

вание	вида	
спорта

Номер-код	
вида	спорта	в	
соответствии	
с	ВРВС

Наименование	региональ-
ной	спортивной	федерации

Срок	
аккредита-
ции

1. 	Теннис	 0300005611Я Ульяновская	региональная	
общественная	организация	
«Федерация	тенниса	Улья-
новской	области»

4	года
(по	
19.04.2025г.)

2. Тхэквондо	
(ГТФ)

1820001411Я Ульяновская	региональная	
общественная	организация	
«Глобальная	федерация	
тхэквондо	(ГТФ)»

4	года
(по	
19.04.2025г.)

после	слов	«5а,»	дополнить	словами	«5б,	6,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Созидателей 35,	37,	37б,	39,	41,	41а,	70-94	(чётные),	96/2а »

после	цифр	«35,»	дополнить	словами	«35б,	35в,»,	после	слов	
«37б,»	дополнить	словами	«37в,»;

после	 слов	 «(по	 пр-ту	 Ленинского	 Комсомола)»	 дополнить	
словами	«,	«Титан	2»;

ж)	графу	«Номера	домов»	строки	
«	 пр-д	Максимова 1,	2,	2а,	4,	6а,	7,	8,	12,	14,	14/1,	16,	18,	19,	20,	

21,	22,	23,	24,	25,	26	 »

таблицы	подраздела	14.8	после	цифр	«16,»	дополнить	цифра-
ми	«17,»,	после	цифр	«18,»	дополнить	словами	«18б,»;

з)	в	таблице	подраздела	14.9:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 б-р	Львовский	 2,	3,	4,	6,	8,	10,	10а »

после	цифры	«2,»	дополнить	словами	«2а,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Карбышева 1,	2,	2а,	2б »

после	цифры	«1,»	дополнить	словами	«1б,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 7-й	пр-д	Инженерный 1,	1в,	7а,	15,	15а »

изложить	в	следующей	редакции:
«1,	1в,	3,	7,	7а,	9,	15,	15а,	25,	110»;
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Академика	Фи-
латова	

1,	2,	2а,	3,	4,	7,	9,	9а »

после	цифры	«4,»	дополнить	словами	«4а,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 пр-т	Ленинского	Ком-
сомола

1,	6а,	8а,	15,	15а,	17,	19,	21
»

после	цифры	«1,»	дополнить	цифрой	«3,»;	
8)	в	разделе	15:
а)	в	таблице	подраздела	15.1:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Азовская все	имеющиеся	дома		
»

дополнить	словами	«,	кроме	95»;
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Камышинская 56,	60а,	с	63	(нечётные),	кроме	87	 »

изложить	в	следующей	редакции:
«56,	58,	60а,	62/1,	64»;
б)	графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Полбина 1-18,	44-50	(чётные),	74 »

таблицы	подраздела	15.2	после	слов	«44-50	(чётные),»	допол-
нить	цифрами	«68,»;

в)	в	таблице	подраздела	15.3:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 Западный	б-р	 18а,	18б-32/61	(чётные),	19,	23,	27,	36	 »

после	цифр	«19,»	дополнить	цифрами	«21,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Горького 1/2,	2а,	2а/4,	2/7,	3,	4,	7/17,	8,	9/1,	10/2	 »

	дополнить	цифрами	«,	11»;
строку

«	 ул.	Камышинская	 8-12	(чётные),	12а,	12б »

исключить;	
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Октябрьская 2,	3/15,	4,	4а,	5,	6,	8,	9,	11,	14,	16,	18,	18а,	15-57	
(нечётные) »

цифру	«2»	заменить	словами	«1а,	2»;	
	графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Полбина 19-67	(нечётные),	22-42	(чётные)		 »

дополнить	цифрами	«,	72»;
г)	в	таблице	подраздела	15.4:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Рябикова 1-19а,	66-70	(чётные) »

изложить	в	следующей	редакции:
«1-19а,	19б»;	
строку	

«	 ул.	Станкостроителей 1-7	 »

исключить;
д)	в	таблице	подраздела	15.5:
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Ефремова 33-73	(нечётные),	48-54	(чётные),	56,	56а,	
58,	58а,	60 »

после	слов	«48-54	(чётные),»	дополнить	словами	«54ж,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Промышленная 12-42	(чётные),	25,	50	 »

после	слов	«12-42	(чётные),»	дополнить	цифрами	«17,»,	после	
цифр	«50»	дополнить	цифрами	«,	52»;

в	графе	«Номера	домов»	строки
«	 ул.	Станкостроителей 8-25а,	76	 »

слова	«8-25а»	заменить	словами	«1-25а»;
е)	графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Камышинская 11,	15-23	(нечётные) »

таблицы	подраздела	15.6	дополнить	словами	«,	с	63	все	имею-
щиеся	нечётные	дома»;

ж)	в	таблице	подраздела	15.7:
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Камышинская 25,	27,	27а,	30-50	(чётные),	54,	35-61	(нечёт-
ные),	88,	88/2,	87 »

цифры	«,	87»	исключить;
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Рябикова 44-64	(чётные) »

Извещение	о	согласовании	проекта	межевания	земельного	участка
Кадастровым	 инженером	 Ежовым	 Евгением	 Александровичем,	 ква-

лификационный	аттестат	73-16-269,	почтовый	адрес:	433210,	Ульяновская	
обл.,	р.п.	Карсун,	ул.	Гусева,	д.	6,	каб.	8,	тел.	89023566828,	адрес	электронной	
почты:	evgeniy.ezhov.ki@mail.rи,	№	регистрации	в	государственном	реестре	
лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность,	-	38274,	подготовлен	про-
ект	межевания	земельного	участка,	образуемого	путем	выдела	в	счет	доли	в	
праве	общей	долевой	собственности	из	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	 73:07:040702:1,	 расположенного	 по	 адресу:	 Ульяновская	 область,	
Майнский	район,	с.	Анненково-Лесное,	коопхоз	«Чуфаровский».

Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	земельного	участ-
ка	является	Куприянова	Е.Г.	(г.	Ульяновск,	ул.	Полбина,	д.	53,	кв.	96).

С	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу:	 433210,	 Ульяновская	 область,	 р.п.	 Карсун,	 ул.	 Гусева,	 д.	 6,	 каб.	 8	 в	
течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	извещения	ежедневно	с	8.00	
до	12.00,	кроме	субботы	и	воскресенья.

Обоснованные	 возражения,	 предложения	 о	 доработке	 проекта	 меже-
вания	 от	 заинтересованных	 лиц	 относительно	 размера	 и	 местоположения	
границ	выделяемого	в	счет	долей	земельного	участка	направлять	в	течение	
тридцати	дней	со	дня	опубликования	извещения	по	адресу:	433210,	Улья-
новская	область,	р.п.	Карсун,	ул.	Гусева,	д.	6,	каб.	8	(кадастровый	инженер	
Ежов	Е.А.).

цифры	«44-64»	заменить	цифрами	«44-70»;
з)	в	таблице	подраздела	15.8:
после	строки

«	 б-р	Знаний	 все	имеющиеся	дома »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 ул.	Азовская 95 »;

	графу	«Номера	домов»	строки
«	 ул.	Камышинская 2,	4/31,	6,	6а,	6д,	14-28/63	(чётные) »

после	слов	«6д,»	дополнить	словами	«8-12,	12а,	12б,»;
графу	«Номера	домов»	строки	

«	 ул.	Самарская 14-30	(чётные),	17-29	(нечётные),	56-68	
(чётные),	81-181	(нечётные)	 »

после	слов	«56-68	(чётные),»	дополнить	цифрами	«61,»;	
графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Шолмова	 22,	33,	35,	37/4,	39,	45/1,	46,	47 »

дополнить	словами	«,	74,	77д»;
и)	 таблицу	 подраздела	 15.9	 после	 слова	 «Пригородный»	 до-

полнить	словом	«,	«Спецстроевец»;	
к)	графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Рябикова с	72	все	имеющиеся	чётные	дома	 »

	таблицы	подраздела	15.10	дополнить	цифрами	«,	119»;
9)	в	разделе	16:
а)	графу	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Ипподромная все	имеющиеся	дома	 »

таблицы	подраздела	16.1	дополнить	словами	«,	кроме	4а,	4б»;
б)	в	таблице	подраздела	16.2:
в	графе	«Номера	домов»	строки

«	 ул.	Федерации 31-187	(нечётные) »

	цифры	«31-187»	заменить	цифрами	«31-189»;
после	слова	«Контактор»,»	дополнить	словом	«Луч»,»;
в)	таблицу	подраздела	16.3	после	строки

«	 2-й	пер.	Мира все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 пер.	Сосновый все	имеющиеся	дома »;

г)	в	таблице	подраздела	16.4:
после	строки

«	 ул.	Генерала	Табакина	 все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 ул.	Ипподромная 4а,	4б »;

после	строки
«	 3-й	пер.	Омский все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строкой	следующего	содержания:	
«	 пер.	Репина все	имеющиеся	дома »;

д)	таблицу	подраздела	16.5	после	строки
«	 пер.	Фрунзе все	имеющиеся	дома	 »

дополнить	строками	следующего	содержания:	
«	 1-й	пер.	Фрунзе все	имеющиеся	дома

»;

	 2-й	пер.	Фрунзе все	имеющиеся	дома
3-й	пер.	Фрунзе все	имеющиеся	дома

е)	 таблицу	 подраздела	 16.6	 после	 слова	 «Каменка»,»	 допол-
нить	словом	«Ласточка»,».

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	36-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №	326/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменения  
в статью 2 Закона Ульяновской области «о праздниках  

и памятных датах Ульяновской области»

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«О	внесении	измене-

ния	в	статью	2	Закона	Ульяновской	области	«О	праздниках	и	па-
мятных	датах	Ульяновской	области».	

2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-
занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.

Председатель Законодательного собрания
      в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 

«о праздниках и памятных датах Ульяновской области»

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

статья 1 
Внести	в	статью	2	Закона	Ульяновской	области	от	3	июня	2009	

года			№	65-ЗО	«О	праздниках	и	памятных	датах	Ульяновской	об-
ласти»	(«Ульяновская	правда»	от	05.06.2009	№	43-44;	от	19.01.2011	
№	5;	от	04.03.2011	№	23;	от	09.11.2011	№	126;	от	06.04.2012	№	36;	
от	 28.12.2012	 №	 146;	 от	 05.10.2015	 №	 139;	 от	 27.12.2016	 №	 140;	
от	 30.12.2016	 №	 141;	 от	 29.09.2017	 №	 72;	 от	 30.03.2018	 №	 21;	 от	
01.06.2018	 №	 36;	 от	 31.05.2019	 №	 39;	 	 от	 06.09.2019	 №	 68;	 от	
18.08.2020	№	59;	от	26.02.2021	№	13)	изменение,	дополнив	её	пун-
ктом	111	следующего	содержания:

«111)	День	работников	дополнительного	образования	детей	-	
18	ноября;».

статья 2
Финансовое	 обеспечение	 расходных	 обязательств,	 связанных	 с	

проведением	в	День	работников	дополнительного	образования	детей	
торжественных	 мероприятий,	 организованных	 органами	 государ-
ственной	власти	Ульяновской	области,	осуществляется	за	счёт	бюд-
жетных	ассигнований	областного	бюджета	Ульяновской	области.	

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	38-ЗО

Закон Ульяновской области
об утверждении соглашения 

Принят	Законодательным	Собранием	Ульяновской	области	
22	апреля	2021	года

В	 соответствии	 с	 подпунктом	 «з»	 пункта	 2	 статьи	 5	 Феде-
рального	 закона	 от	 6	 октября	 1999	 года	 №	 184-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 законодательных	 (представительных)	 и	
исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Рос-
сийской	Федерации»	утвердить	Соглашение	об	установлении	гра-
ницы	 между	 субъектами	 Российской	 Федерации	 -	 Ульяновской	
областью	 и	 Пензенской	 областью	 в	 виде	 координатного,	 тексто-
вого	 и	 графического	 описания	 границы	 от	 29	 декабря	 2020	 года		
№	7-Д,	заключённое	Губернатором	Ульяновской	области		и	Губер-
натором	Пензенской	области.

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г.	Ульяновск
27	апреля	2021	г.

№	42-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ		
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021	г.	 	 	 №350/37-6

г.	Ульяновск

о Законе Ульяновской области «об утверждении соглашения» 

Законодательное	Собрание	Ульяновской	области	постановляет: 
1.	Принять	Закон	Ульяновской	области	«Об	утверждении	Со-

глашения»
2.	Направить	указанный	Закон	временно	исполняющему	обя-

занности	Губернатора	Ульяновской	области	для	обнародования.
Председатель Законодательного собрания

      в.в.Малышев
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
06.04.2021 г.                 № 39-п

г. Ульяновск

Об организации оказания медицинских услуг по лечению 
бесплодия  с использованием вспомогательных репродуктивных 

технологий  на территории Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-

ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 803н  «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказани-
ях и ограничениях к их применению», от 30.10.2012 № 556 «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии  с ис-
пользованием вспомогательных репродуктивных технологий», по-
становлением Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 
№ 805-П «Об утверждении Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ульяновской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Создать комиссию по направлению пациентов для проведе-

ниявспомогательных репродуктивных технологий Министерства 
здравоохранения Ульяновской области. 

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по отбору пациентов к проведению вспо-

могательных репродуктивных технологий (приложение №1).
2.2. Положение об организации оказания медицинской помо-

щи  при лечении бесплодия с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий (приложение № 2).

2.3. Положение о комиссии по отбору пациентов к проведению 
вспомогательных репродуктивных технологий (приложение № 3).

2.4. Показания и критерии отбора пациентов к проведению 
вспомогательных репродуктивных технологий (приложение № 4).

2.5. Перечень обследования пациентов к проведению вспомога-
тельных репродуктивных технологий методом ЭКО и/или процеду-
ры переноса криоконсервированного эмбриона(приложение № 5).

2.6. Форму информированного добровольного согласия на об-
работку персональных данных при направлении на проведение 
вспомогательных репродуктивных технологий (приложение № 6).

2.7. Форму заявления к проведению вспомогательных репро-
дуктивных технологий (приложение № 7). 

2.8. Форму выписки из амбулаторной карты при направлении  
на проведение вспомогательных репродуктивных технологий ме-
тодом ЭКО  в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования(приложение № 8).

2.9. Форму выписки из амбулаторной карты при направлении  
на проведение процедуры переноса криоконсервированного эм-
бриона в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования (в течение года после проведения вспомогательных 
репродуктивных технологий методом ЭКО при наличии криокон-
сервированных эмбрионов) (приложение № 9).

2.10. Форму выписки из амбулаторной карты при направле-
нии на проведение процедуры переноса криоконсервированного 
эмбриона в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования (по истечении года после проведения вспомога-
тельных репродуктивных технологий методом ЭКО при наличии 
криоконсервированных эмбрионов) (приложение №10).

2.11. Перечень документов, необходимых для направления па-
циента  на комиссию по отбору пациентов к проведению вспомога-
тельных репродуктивных технологий (приложение № 11).

2.12. Форму журнала регистрации пациентов, направленных 
на комиссию по отбору пациентов к проведению вспомогательных 
репродуктивных технологийметодом ЭКО и/или переноса крио-
консервированного эмбриона(приложение № 12).

2.13. Форму протокола заседания комиссии по отбору пациен-
тов  к проведению вспомогательных репродуктивных технологий 
(приложение  № 13).

2.14.Форму направления пациента на проведение вспомога-
тельных репродуктивных технологий методом ЭКО в рамках ба-
зовой программы обязательного медицинского страхования (при-
ложение № 14).

2.15. Форму направления пациента для проведения процеду-
ры переноса криоконсервированного эмбриона в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования (приложе-
ние № 15).

2.16. Форму отчёта мониторинга течения беременности и ис-
хода родов после проведения вспомогательных репродуктивных 
технологий (приложение  № 16).

2.17.Форму предоставления сведений о диспансерной группе 
пациенток  с бесплодием (приложение № 17).

3. Главному внештатному специалисту по репродуктивному 
здоровью Министерства здравоохранения Ульяновской области 
(далее - Министерство) (Гордеева И.В.):

3.1. Обеспечить проведение консультации пациенток с бес-
плодием перед направлением документов накомиссию по отбо-
ру пациентов к проведению вспомогательных репродуктивных 
технологий(далее - Комиссия).

3.2. Осуществлять сбор информации и анализ эффективности 
проведения вспомогательных репродуктивных технологий (далее 
- ВРТ).

3.3. Обеспечить предоставление Комиссии сведений о проде-
ланной работе на адрес электронной почты: mzuo@yandex.ru еже-
квартально, 15 числа месяца, следующего за отчётным.

4. Исполняющему обязанности директора ГУЗ «Ульяновский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» 
(Ивах А.И.):

4.1.Обеспечить представление Комиссии сводной формы от-
чёта  о пациентах, направленных в медицинские организации, осу-
ществляющие ВРТ, течении беременности и исходе родов после 
проведения ВРТ в соответствии  с приложением № 16 к настояще-
му приказу ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчётным.

4.2. Обеспечить представление Комиссии сводной формы отчета  
по мониторингу оказания медицинской помощи с использованием 
метода ЭКО ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчётным.

4.3. Обеспечить размещение сведений по объёмам меди-
цинской помощи с использованием метода ЭКО в программно-
информационном комплексе «Мониторинг оказания медицинской 
помощи с использованием метода экстракорпорального оплодот-
ворения» ежемесячно, 15 числа месяца, следующего за отчётным.

4.4. Обеспечить размещение на официальном сайте Министер-
ства версии листа ожидания на проведение ЭКО и/или переноса 
криоконсервированного эмбриона с указанием очередности и шиф-
ра пациента без персональных данных с целью возможности беспре-
пятственного контроля движения очереди со стороны пациентов.

4.5. Обеспечить предоставление главному внештатному спе-
циалисту  по репродуктивному здоровью Министерства сведений 
о диспансерной группе пациенток с бесплодием в соответствии 
с приложением № 17к настоящему приказу ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчётным.

4.6. Обеспечить защиту персональных данных и сведений о 
пациентах  с бесплодием, составляющих врачебную тайну, при их 

получении, обработке  и передаче по защищённому электронному 
каналу связи.

5. Главным врачам государственных учрежденийздравоохра-
нения, подведомственных Министерству:

5.1. Обеспечить размещение в женской консультации (по-
ликлинике) информации для пациентов о Порядке организации 
оказания медицинской помощи при лечении бесплодия с исполь-
зованием ВРТ.

5.2.Организовать работу по отбору и направлению пациентов 
для лечения бесплодия с использованием ВРТ в соответствии с 
настоящим приказом.

5.3. Обеспечить проведение обследования пациентов в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

5.4.Обеспечить размещение документов, необходимых для 
направления пациента на проведение ВРТ, в Регистре ЭКО ре-
гиональной медицинской информационной системы ГУЗ «Улья-
новский областной медицинский информационно-аналитический 
центр»в соответствии с приложением №11.

5.5. Обеспечить информирование пациента о присвоенном но-
мере  в электронном листе ожидания Регистра ЭКО на официаль-
ном сайте Министерства.

5.6. Обеспечить регистрацию пациентов, направленных на 
Комиссию, в журнале регистрации пациентов, направленных на 
Комиссию по отбору пациентов на проведение вспомогательных 
репродуктивных технологий методом ЭКО и/или переноса крио-
консервированного эмбриона (приложение № 12).

5.7.Обеспечить защиту персональных данных и сведений о 
пациентах  с бесплодием, составляющих врачебную тайну, при 
их получении, обработке  и передаче по защищенному электрон-
ному каналу связи в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр».

5.8.Обеспечить предоставление в ГУЗ «Ульяновский областной 
медицинский информационно-аналитический центр» сведений в мо-
ниторинг оказания медицинской помощи с использованием метода 
ЭКО ежемесячно, 3 числа месяца, следующего за отчётным.

5.9. Обеспечить предоставление в ГУЗ «Ульяновский област-
ной медицинский  информационно-аналитический центр» све-
дений о диспансерной группе пациенток с бесплодием в соответ-
ствии с приложением № 17 к настоящему приказу ежеквартально 
10 числа месяца, следующего  за отчётным.

6. Начальнику Клиническая больница № 172 филиал № 2 феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» 
Федерального медико-биологического агентства (Куликов В.Д.) ре-
комендовать исполнение пункта 5 настоящего приказа.

7. Главным врачам медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, имеющим доступ в Регистр ЭКО,рекомендовать 
исполнение подпунктов 5.1 - 5.8 настоящего приказа.

8.Признать утратившим силу приказ Министерства здраво-
охранения Ульяновской области от 22.03.2019 №48-п «Об орга-
низации оказания медицинских услуг по лечению бесплодия с 
использованием вспомогательных репродуктивных технологий на 
территории Ульяновской области».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр В.М.Мишарин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

СОСТАВ
комиссии по отбору пациентов к проведению 

вспомогательных репродуктивных технологий
Председатель
Степанова В.А. - директор департамента организации медицинской 

помощи населению Министерства здравоохранения 
Ульяновской области (далее - Министерство) 

Заместитель председателя
Еремина Е.В.

Секретарь

- начальник отдела организации медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения Мини-
стерства

Берлова Л.Е. - врач-акушер-гинеколог ГУЗ «Городская поликли-
ника  №4»

Члены комиссии:
Ванина Л.Н.

Всеволодская О.В.

Гордеева И.В.

Жданова В.Ю.

-

-

-

 
-

референт отдела организации медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства

заведующий женской консультацией ГУЗ «Город-
ская поликлиника № 5»

главный внештатный специалист по репродуктив-
ному здоровью Министерства

главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оказания медицинской помощи при лечении 

бесплодия с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий

1. Настоящее Положение об организации оказания медицин-
ской помощи при лечении бесплодия с использованием вспомо-
гательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ) регулирует 
вопросы организации оказания медицинской помощи при лечении 
бесплодия с использованием ВРТ за счет средств обязательного 
медицинского страхования (далее - ОМС) пациентам, имеющим 
регистрацию в установленном порядке по месту жительства на тер-
ритории Ульяновской областии имеющим страховой полис ОМС. 

2.ВРТ представляют собой методы лечения бесплодия, при 
применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего 
развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма 
(в том числе с использованием донорских и (или) криоконсерви-
рованных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эм-
брионов, а также суррогатного материнства).

При лечении бесплодия с использованием ВРТ методом ЭКО 
или процедуры переноса криоконсервированного эмбриона за 
счет средств ОМС не предусмотрено: 

использование донорских ооцитов, донорской спермы, донор-
ских эмбрионов;

программа суррогатного материнства; 
биопсия яичка и придатка яичка; 
биопсия эмбриона с целью преимплантационного генетиче-

скоготестирования (далее - ПГТ);
криоконсервация спермы или биоптата ткани яичка;
криоконсервация ооцитов;
искусственнаяинсеминация (далее - ИИ)спермой мужа или 

донора.
При получении избыточного числа эмбрионов применяет-

ся их криоконсервация (при информированном согласии паци-

ентов).Хранение  и транспортировка (в случае необходимости) 
осуществляется за счет личных средств граждан и иных средств, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 
исключением средств ОМС.

3. Лечение бесплодия с использованием ВРТ осуществляется  
в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 
работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (использо-
ванию вспомогательных репродуктивных технологий), а также 
имеющих объемы оказания медицинской помощи при бесплодии 
с применением ВРТ за счет средств ОМС (далее - медицинская 
организация, осуществляющая ВРТ).

4. Направление пациентов на ВРТ осуществляется Комиссией 
по отбору пациентов к проведению вспомогательных репродук-
тивных технологий (далее - Комиссия).

5. Положение о Комиссии и её состав определяется Министер-
ством здравоохраненияУльяновской области.

6. Отбор пациентов к проведению ВРТ осуществляется ме-
дицинской организацией,имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 
работ (оказаниеуслуг) по акушерству и гинекологии(за исключе-
нием использования вспомогательных репродуктивных техноло-
гийи искусственного прерывания беременности), независимо от 
форм собственности, в соответствии с показаниями  к проведе-
нию ВРТ,при отсутствии противопоказаний, утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях 
к их применению». 

7. Основанием для направления пациентов на ВРТ методом 
ЭКО или процедуры переноса криоконсервированного эмбриона 
является представление на рассмотрение Комиссии пакета доку-
ментов в соответствии с приложением №11 к настоящему приказу.

8. Представление пакета документов пациента на заседание 
Комиссии обеспечивает заведующий женской консультацией ме-
дицинской организации, наблюдающей пациента,имеющей ли-
цензию на осуществление медицинской деятельности, предусма-
тривающую выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и 
гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания бере-
менности), независимо от форм собственности.

9. Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
в Регистр данных о пациенте рассматривает представленные меди-
цинские документы, принимает решение о направлении пациента 
на ВРТ методом ЭКО или процедуры переноса криоконсервиро-
ванного эмбриона или об отказе  в направлении. Комиссия выдает 
направление в соответствии с формой направления пациента для 
проведения процедуры ЭКО (приложение № 14), переноса крио-
консервированного эмбриона (приложение №15)в рамках базовой 
программы ОМС.Срок действия направления 12 месяцев.

Решение об отказе в направлении пациента на ВРТ принима-
ется  в следующих случаях:

при отсутствии показаний для ВРТ;
при наличии противопоказаний к проведению ВРТ;
при отсутствии какого-либо из документов, указанных в при-

ложении  № 11 к настоящему приказу.
10. Решение Комиссии по отбору пациентов оформляется прото-

колом  в соответствии с приложением № 13к настоящему приказу.
Протоколы хранятся в Комиссии в течение пяти лет.
11. Направление на ВРТ выдаётся Комиссией на руки пациен-

ту или заведующему женской консультацией медицинской орга-
низации, наблюдающей пациента.

12. Медицинской организацией, наблюдающей пациента, выда-
ётся на руки пациенту выписка из медицинской карты амбулатор-
ного больногодля представления в медицинскую организацию, осу-
ществляющую ВРТ.Пациентом согласовывается конкретная дата 
обращения в медицинскую организацию, осуществляющую ВРТ.

13. Пациент прибывает на лечение в медицинскую органи-
зацию, осуществляющую ВРТ, в соответствии с согласованной 
датой,представляет следующие документы:

направление на ВРТ методом ЭКО или процедуры переноса 
криоконсервированного эмбриона, выданное Комиссией;

выписку из медицинской карты амбулаторного больного (ори-
гинал) в соответствии с приложениями № 8, 9, 10 к настоящему 
приказу; 

документ, удостоверяющий личность пациента и подтверж-
дающий регистрацию по месту жительства на территории Улья-
новской области;

документ, удостоверяющий личность мужа (партнера);
полис обязательного медицинского страхования пациента;
информированное добровольное согласие пациента и мужа 

(партнера) на обработку персональных данных к проведению ВРТ;
результаты анализов согласно перечню и срокам обследования 

пациентов к проведению ВРТ.
14. В случае наступления беременности после проведения 

ВРТ диспансерное наблюдение за беременной женщиной осу-
ществляется  в медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии 
(за исключением использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий и искусственного прерывания беременности), 
независимо от форм собственности. Родоразрешение беременных 
женщин при наступлении беременности после проведения ВРТ 
проводится в медицинских организациях IIи III группы (уровня). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по отбору пациентов к проведению 
 вспомогательных репродуктивных технологий

1. Комиссия по организации мероприятий, направленных на 
проведение вспомогательных репродуктивных технологий(далее 
- ВРТ) методом ЭКО и/или процедуры переноса криоконсерви-
рованного эмбриона(далее-Комиссия) осуществляет свою дея-
тельность на базе Министерства здравоохраненияУльяновской 
областипо адресу: г.Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 18а.

Комиссия создается в целях: 
организации направления пациенток с бесплодием на ВРТ ме-

тодом ЭКО и/или процедуры переноса криоконсервированного 
эмбриона; 

формирования и упорядочивания потока пациентов путем со-
ставления листов ожидания и осуществления контроля соблюде-
ния очередности при оказании медицинской помощи при лечении 
бесплодия с помощью ВРТ;

организации взаимодействия между медицинскими органи-
зациями, оказывающими данным пациентам первичную медико-
санитарную помощь, и медицинскими организациями, осущест-
вляющими ВРТ;

анализа эффективности проведения ВРТ методом ЭКОи/или 
процедуры переноса криоконсервированного эмбриона в меди-
цинских организациях, осуществляющих ВРТ; 
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ведения мониторинга течения беременности и исхода родов 
после проведения ВРТ методом ЭКО и/или процедуры переноса 
криоконсервированного эмбриона.

В своей деятельности Комиссия руководствуется законами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Ульяновской области.

Руководство работой Комиссии осуществляет председатель.
В работе Комиссии участвуют заведующие женскими консуль-

тациями медицинских организаций, представляющие документы 
пациентов  с бесплодием. 

Комиссия вправе привлекать к работе других специалистов 
при необходимости по предварительному согласованию.

2. Порядок работы Комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем прове-

дения заседаний. Заседание Комиссии проводится 2 раза в месяц. 
Заседание Комиссии ведет председатель (в его отсутствие - за-

меститель председателя).
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает медицинскую документацию, 

заключения врачей, принимает решение о возможности направле-
ния пациентов на проведение ВРТ.

2.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов голос председателя комиссии (в его отсутствие - заместителя 
председателя) является решающим.

2.5. Секретарь Комиссии:
обеспечивает сбор членов комиссии на заседание;
оформляет протоколы заседания и направления пациентов;
передает направления на руки пациенту или заведующему женской 

консультацией медицинской организации, наблюдающей пациента;
обеспечивает хранение протоколов решения Комиссии в тече-

ние пяти лет;
формирует электронную версиюлиста ожидания на проведе-

ние ЭКО и/или переноса криоконсервированного эмбриона.
2.6. При отсутствии секретаря комиссии обязанности секрета-

ря исполняет один из членов комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

Показания и критерии отбора пациентов
к проведению вспомогательных репродуктивных технологий 

1. Показания к проведению вспомогательных репродуктивных 
технологий (далее - ВРТ) методом ЭКО и/или процедуры пере-
носа криоконсервированного эмбриона:

1) неэффективность лечения бесплодия в течение 12 месяцев 
при возрасте женщины до 35 лет или в течение 6 месяцев при воз-
расте женщины 35 лет  и старше;

2) состояния, при которых эффективность лечения бесплодия 
при применении программ ЭКО выше, чем при применении дру-
гих методов;

3) наследственные заболевания, для предупреждения которых 
необходимо преимплантационное генетическое тестирование, не-
зависимо от статуса фертильности;

4) сексуальная дисфункция, препятствующая выполнению 
полового акта (при неэффективности ИИ);

5) ВИЧ-инфекция у дискордантных партнеров, независимо от 
статуса фертильности. 

2. Ограничениями для проведения программы ЭКО и перено-
са криоконсервированных эмбрионов являются:

1) снижение овариального резерва (уровень антимюллерова 
гормона менее 1,2нг/мл, количество антральных фолликулов ме-
нее 5 суммарно в обоих яичниках) (перенос криоконсервирован-
ных эмбрионов возможен);

2) состояния, при которых имеются показания для хирургиче-
ской коррекции органов репродуктивной системы;

3) состояния, при которых имеются показания для суррогат-
ного материнства;

4) острые воспалительные заболевания любой локализации до 
излечения.

3. В случае наличия ограничений для проведения ВРТ мето-
дом ЭКО и/или процедуры переноса криоконсервированного эм-
бриона применение программы ЭКО и/или процедуры переноса 
криоконсервированного эмбриона происходит после устранения 
выявленных ограничений.

4. В рамках территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования осуществляется базовая программа ВРТ 
(ЭКО), криоконсервация эмбрионов и перенос криоконсервиро-
ванных эмбрионов.

При выполнении программы ЭКО в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, в случае 
возникновения показаний,использование донорских ооцитов, до-
норской спермы, донорских эмбрионов, ПГТ производится допол-
нительно за счёт личных средств и иных средств, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

5. Критерии отбора пациентов к проведению ВРТ методом ЭКО 
и/или процедуры переноса криоконсервированного эмбриона:

5.1. На применение вспомогательных репродуктивных техноло-
гий за счет средств обязательного медицинского страхования имеют 
право граждане, зарегистрированные в установленном порядке по ме-
сту жительства на территории Ульяновской области, имеющие полис 
обязательного медицинского страхования: мужчина и женщина, как 
состоящие, так и не состоящие в браке (далее - пациенты).

5.2. Отсутствие психических заболеваний, препятствующих 
вынашиванию беременности и воспитанию ребенка.

5.3. Отсутствие тяжёлых соматических заболеваний, препят-
ствующих вынашиванию беременности и рождению ребенка.

5.4. Отсутствие гинекологической патологии, снижающей ве-
роятность наступления беременности при использовании методов 
ВРТ: хронические сальпингиты с образованием гидросальпинк-
сов, миоматозные узлы размером более 4 см, субмукозный миома-
тозный узел, опухолевидные образования яичников.

5.5. Отсутствие острых воспалительных заболеваний репро-
дуктивной системы.

5.6. Отсутствие медицинских противопоказаний к проведению 
ВРТ  в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 803н  
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях  и ограничениях к их применению».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ПЕРЕЧЕНЬ
обследования пациентов к проведению вспомогательных 

репродуктивных технологий методом ЭКО и/или процедуры 
переноса криоконсервированного эмбриона

1. Рекомендуемая длительность обследования для установле-
ния причин бесплодия составляет не более 6 месяцев.

2. При подготовке к проведению ВРТ на этапе оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи для определения относитель-
ных и абсолютных противопоказаний к применению ВРТ мужчи-
не и женщине проводится обследование.

3. Обязательный перечень обследования женщины:
3.1. Общий гинекологический осмотр.
3.2. Ультразвуковое исследование матки и придатков трансваги-

нальное (5-7 день менструального цикла) (срок действия 1 месяц).
3.3. Оценка проходимости маточных труб с помощью гистеро-

сальпингографии и/или соногистеросальпингографии, по показа-
ниям -лапароскопии (срок действия - 1 год).

Выявленные при проведении лапароскопии субсерозные и ин-
терстициальные миоматозные узлы, по расположению и размерам 
(более  4 см) способные оказать негативное влияние на течение 
беременности, удаляют.

При наличии субмукозных миоматозных узлов, полипов эн-
дометрия выполняется гистерорезектоскопия, в случае наличия 
гидросальпинкса выполняется тубэктомия.

Визуально неизмененные яичники не должны подвергаться 
какой-либо травматизации, включая воздействие моно- и бипо-
лярной коагуляции.

3.4. Оценка состояния эндометрия: ультразвуковое исследование 
эндометрия, по показаниям на 7-11 день менструального цикла гисте-
роскопия и /или биопсия эндометрия (срок действия - 1 год).

3.5. Кольпоскопия(срок действия 6 месяцев).
3.6. Ультразвуковое исследование молочных желез (срок дей-

ствия  1 год).
3.7. Проводится маммография женщинам старше 40 лет и при 

выявлении признаков патологии молочных желез по результатам 
ультразвукового исследования (срок действия 1 год). При наличии 
признаков патологии молочных желез - заключение онколога. 

3.8. Ультразвуковое исследование щитовидной железы (срок 
действия 6 месяцев).

3.9. Флюорография органов грудной клетки (срок действия 1 год).
3.10. Электрокардиограмма (ЭКГ) (срок действия 1 год).
3.11. Исследование в крови уровня:
- фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (с 3 по 5 день 

менструального цикла),
- лютеинизирующего гормона (ЛГ) (с 3 по 5 день менструаль-

ного цикла),
- общего эстрадиола(с 3 по 5 день менструального цикла),
- прогестерона (на 20-22 день менструального цикла),
- тиреотропного гормона (ТТГ),
- тестостерона (общего/свободного),
- пролактина, 
- антимюллерова гормона (срок действия 6 месяцев). 
По показаниям исследование в крови уровня:
- дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-S),
- свободного тироксна (Т4)(срок действия 6 месяцев).
3.12. Определение антигенов вируса простого герпеса 

(Herpessimplexvirus 1,2) в крови методом ПЦР (срок действия 
6 месяцев).

3.13. Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
краснухи (Rubellavirus) в крови(срок действия при наличии им-
муноглобулинов класса М - 1 месяц, при наличии иммуноглобу-
линов класса G - не ограничен).

3.14. Определение антител к поверхностному антигену 
(HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови или опре-
деление антигена (HbsAg) гепатита В (Hepatitis B virus) в крови 
(срок действия 3 месяца).

3.15. Определение антител классов M и G (IgM, IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 
(Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 +Agp24) в крови (срок 
действия 3 месяца).

3.16. Определение суммарных антител классов M и G (anti-
HCVIgG и anti-HCVIgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови (срок действия 3 месяца).

3.17. Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) (срок действия 3 месяца).

3.18. Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков(срок действия 1 месяц).

3.19. Цитологическое исследование микропрепарата шейки 
матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала 
(срок действия - 1 год).

3.20. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей 
инфекций, передаваемых половым путем,из уретры методом по-
лимеразной цепной реакции (далее - ПЦР):

- хламидии (Chlamydiatrachomatis), 
- микоплазмы (Mycoplasmagenitalium),
- уреаплазму (Ureaplasmaurealyticum), 
- цитомегаловирус (Cytomegalovirus)(срок действия 6 ме-

сяцев). 
3.21. Определение основных групп крови (AB0) и антигена D 

системы Резус (резус фактор) (срок действия не ограничен).
3.22. Общий (клинический) анализ крови, общий (клиниче-

ский) анализ мочи (срок действия 1 месяц).
3.23. Анализ крови биохимический общетерапевтический 

(срок действия 1 месяц).
3.24. Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 

гемостаза) (срок действия 1 месяц).
3.25. Заключение терапевта о состоянии здоровья и возмож-

ности вынашивания беременности с учетом заключений врачей-
специалистов  (по показаниям) (срок действия 1 год).

3.26. Заключение эндокринолога при наличии патологии (срок 
действия 6 месяцев).

3.27. Заключение наркологического, психоневрологического 
диспансеров по месту жительства об отсутствии противопоказа-
ний к проведению ВРТ (срок действия 1 год).

3.28. Заключение главного внештатного специалиста по ре-
продуктивному здоровью Министерства.

4. Обязательный перечень обследования мужчины:
4.1. Микроскопическое исследование спермы (спермограмма) 

(срок действия 6 месяцев). 
4.2. Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозои-

дов» (MAR тест) (по показаниям).
4.3. Заключение уролога(срок действия 1 год).
4.4. Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) 

вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови или определение ан-
тигена (HbsAg) гепатита В (Hepatitis B virus) в крови (срок дей-
ствия 3 месяца).

4.5. Определение антител классов M и G (IgM, IgG) к ви-
русу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р 24 
(Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 +Agp24) в крови (срок 
действия 3 месяца).

4.6. Определение суммарных антител классов M и G (anti-
HCVIgG и anti-HCVIgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови (срок действия 3 месяца).

4.7 Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) (срок действия 3 месяца).

4.8 Микроскопическое исследование уретрального отделяемо-
го и сока простаты на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) (срок дей-
ствия 1 месяц).

4.9. Определение антигенов вируса простого герпеса 

(Herpessimplexvirus 1,2) в крови методом ПЦР (срок действия 6 
месяцев).

4.10. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
из уретры методом ПЦР на:

- хламидии (Chlamydiatrachomatis), 
- микоплазмы (Mycoplasmagenitalium),
- уреаплазму (Ureaplasmaurealyticum),
-цитомегаловирус (Cytomegalovirus)(срок действия 6 месяцев).
5. Заключение генетика пациентам, имеющим в анамнезе слу-

чаи врожденных пороков развития и хромосомных болезней(в том 
числе у близких родственников), неудачные беременности (в том 
числе после ВРТ), бесплодие  у близких родственников, женщи-
нам старше 35 лет, мужчинам при наличии мужского бесплодия.

5.1. Цитогенетическое исследование (кариотип) (по показаниям).
6. При подготовке к процедуре переноса криоконсервирован-

ного эмбриона женщине проводится обследование:
6.1. Определение антигенов вируса простого герпеса 

(Herpessimplexvirus 1,2) в крови методом ПЦР (срок действия 6 
месяцев).

6.2. Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
краснухи (Rubellavirus) в крови (срок действия при наличии им-
муноглобулинов класса М - 1 месяц, при наличии иммуноглобу-
линов класса G - не ограничен).

6.3. Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) 
вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови или определение ан-
тигена (HbsAg) гепатита В (Hepatitis B virus) в крови (срок дей-
ствия 3 месяца).

6.4. Определение антител классов M и G (IgM, IgG) к ви-
русу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 
(Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 +Agp24) в крови (срок 
действия 3 месяца).

6.5. Определение суммарных антител классов M и G (anti-
HCVIgG и anti-HCVIgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови (срок действия 3 месяца).

6.6. Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) (срок действия 3 месяца).

6.7. Микроскопическое исследование влагалищных мазков 
(срок действия 1 месяц).

6.8. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого сли-
зистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфек-
ций, передаваемых половым путем, из уретры методом ПЦР:

- хламидии (Chlamydiatrachomatis), 
- микоплазмы (Mycoplasmagenitalium),
- уреаплазму (Ureaplasmaurealyticum), 
- цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (срок действия 6 месяцев). 
7. Перечень обследования пациентов, указанный в п.6, дей-

ствителен  в течение одного года после проведения ВРТ методом 
ЭКО при наличии криоконсервированных эмбрионов. В случае 
если криоконсервированные эмбрионы не использованы в течение 
вышеуказанного периода, при получении направления на очеред-
ную процедуру переноса криоконсервированного эмбриона обсле-
дование пациентки проводится в соответствии с п. 8 приложения 
№ 5 с оформлением выписки согласно приложению № 10.

8. Перечень обследования женщины при проведении переноса 
криоконсервированного эмбриона по истечении одного года после 
проведения ВРТ методом ЭКО при наличии криоконсервирован-
ных эмбрионов:

8.1. Клинический анализ крови, общий анализ мочи (срок дей-
ствия 1 месяц).

8.2. Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, 
креатинин, АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза, холестерин) 
(срок действия 1 месяц).

8.3. Коагулограмма (срок действия 1 месяц).
8.4. Исследование в крови уровня:
- общего эстрадиола(с 3 по 5 день менструального цикла),
- прогестерона (на 20-22 день менструального цикла) (срок 

действия 6 месяцев).
8.5. Определение антигенов вируса простого герпеса 

(Herpessimplexvirus 1,2) в крови методом ПЦР (срок действия 
6 месяцев).

8.6. Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
краснухи (Rubellavirus) в крови (срок действия при наличии им-
муноглобулинов класса М - 1 месяц, при наличии иммуноглобу-
линов класса G - не ограничен).

8.7. Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) 
вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови или определение ан-
тигена (HbsAg) гепатита В (Hepatitis B virus) в крови (срок дей-
ствия 3 месяца).

8.8. Определение антител классов M и G (IgM, IgG) к ви-
русу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 
(Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 +Agp24) в крови (срок 
действия 3 месяца).

8.9. Определение суммарных антител классов M и G (anti-
HCVIgG и anti-HCVIgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови (срок действия 3 месяца).

8.10. Определение антител к бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) (срок действия 3 месяца).

8.11. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей ин-
фекций, передаваемых половым путем,из уретры методом ПЦР:

- хламидии (Chlamydiatrachomatis), 
- микоплазмы (Mycoplasmagenitalium),
- уреаплазму (Ureaplasmaurealyticum), 
- цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (срок действия 6 месяцев). 
8.12. Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

(срок действия1 месяц).
8.13. Цитологическое исследование микропрепарата шейки 

матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) 
(срок действия - 1 год).

8.14.Оценка состояния эндометрия: ультразвуковое исследо-
вание эндометрия, по показаниям на 7-11 день менструального 
цикла гистероскопия и/или биопсия эндометрия (срок годности 
исследования - 1 год).

8.15. Кольпоскопия (срок действия 6 месяцев). 
8.16. Ультразвуковое исследование молочных желез (срок дей-

ствия  1 год).
8.17. Проводится маммография женщинам старше 40 лет и при 

выявлении признаков патологии молочных желез по результатам 
ультразвукового исследования (срок действия 1 год). При наличии 
признаков патологии молочных желез - заключение онколога.

8.18. Ультразвуковое исследование щитовидной железы (срок 
действия  1 год).

8.19. Флюорография органов грудной клетки (срок дей-
ствия 1 год).

8.20. Электрокардиограмма (ЭКГ) (срок действия 1 год).
8.21. Заключение терапевта о состоянии здоровья и возмож-

ности вынашивания беременности с учетом заключений врачей-
специалистов (по показаниям) (срок действия 1 год).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ФОРМА
информированного добровольного согласия на обработку 

персональных данных при направлении на проведение 



24 Информация
вспомогательных репродуктивных технологий

В комиссию по отбору 
пациентов к проведению 

вспомогательных 
репродуктивных технологий 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие _____________________________________
                                (учреждение здравоохранения)
и Комиссии по отбору пациентов к проведению ВРТ на обра-

ботку и использование данных,содержащихся в настоящем заяв-
лении, с целью проведения ВРТ методом ЭКО и/или процедуры 
переноса криоконсервированного эмбриона

1. Дата рождения __________________________________
(число, месяц, год)
2. Пол ___________________________________________
                                  (женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личность _________________

___________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес по месту регистрации ________________________

___________________________________________________
(почтовый адрес по  месту регистрации)
5. Адрес фактического проживания ____________________

___________________________________________________
  (почтовый адрес фактического  проживания, контактный 

телефон) ___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6. Наименование страховой медицинской организации, серия 
и № страхового полиса обязательного медицинского страхования 
___________________________________________________

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден (предупреждена).

 (нужное подчеркнуть)
На передачу лично мне сведений о дате вызова на лечение и 

иных данных по телефонам, указанным в заявлении согласен (со-
гласна).

(нужное подчеркнуть)
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представлен-

ным документам.
Заявление и документы гражданина  (гражданки)   ________
Принял _________________________________________
  __________________              __________________
(дата приема заявления)         (подпись специалиста)
-----------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

                                   Расписка-уведомление

Заявление и документы гражданина (гражданки) _________
Принял _________________________________________
__________________       __________________
(дата приема заявления)       (подпись специалиста)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ФОРМА
заявления к проведению вспомогательных репродуктивных 

технологий

Председателю комиссии по отбору
пациентов к проведению вспомогатель-

ных репродуктивных технологий

(ФИО заявителя)
________________________________

(паспортные данные заявителя)
________________________________

 (адрес места жительства заявителя)
________________________________

 (контактный телефон)

Заявление
Прошу оказать мне медицинскую помощь по лечению бесплодия 

с применением вспомогательных репродуктивных технологий мето-
дом ЭКО и/или процедуры переноса криоконсервированного эмбри-
она за счет средств обязательного медицинского страхования.

Приложение: 
o копия документа, удостоверяющего личность и подтверж-

дающего регистрацию по месту жительства;
o копия документа, удостоверяющего личность мужа (пар-

тнера);
o выписка из медицинской карты амбулаторного больного;
o копия полиса обязательного медицинского страхования;
o копия СНИЛС;
o информированное добровольное согласие на обработку 

персональных данных к проведению ВРТ;
o информированное добровольное согласие мужа (партне-

ра) на обработку персональных данных к проведению ВРТ.
Дата заполнения ________________________________
Подпись заявителя _________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

Штамп медицинской организации

ВЫПИСКА
из амбулаторной карты при направлении на проведение 

вспомогательных репродуктивных технологий методом ЭКО 
за счет средств обязательного медицинского страхования 
Наименование учреждения здравоохранения: ____________
Адрес учреждения: _________________________________
Телефон: _________________________________________
Е-mail: __________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________
Дата рождения ____________________________________
Серия __________________ № паспорта _______________
Адрес (с почтовым индексом): ________________________
Телефон _________________________________________
Полис ОМС ______________________________________

Адрес эл. почты ___________________________________
Пациентка направляется для проведения процедуры ВРТ 
методом ЭКОв ____________ (первично/повторно) 
за счет средств ОМС.
      (указать клинику ЭКО)
Диагноз (подробный, с указанием кода по МКБ-10) _______
_______________________________________________
Жалобы: (отсутствие беременности 
в течение _____ лет регулярной половой жизни и т.д.)
Индекс массы тела_______Рост _______  Вес ________
Аллергологический анамнез: _________________________
Гемотрансфузии: __________________________________
Наследственный анамнез: ___________________________
Lues, туберкулез, гепатиты:
Перенесенные заболевания: __________________________
Перенесенные гинекологические заболевания до начала поло-

вой жизни: __________________________________________
___________________________________________________

Перенесенные гинекологические заболевания при половой 
жизни: _____________________________________________

Менструальная функция: ___________________________
Половая функция: _________________________________
Брак_____(первый/второй)(сколько лет), зарегистрирован/

не зарегистрирован
Предохраняет ли себя от беременности: _________________
Репродуктивная функция: А-, Р- , В- 

Год Беременность Особенности течения

Гинекологические заболевания и перенесенные операции:
Год Операция, показания Объем операции

Попытка ЭКО и ПЭ - дата проведения (с техникой ИКСИ), 
примененные препараты, курсовая доза, исход лечения.

Данные обследования
1. 

Инфекция дата 
анализа

Результат исследо-
вания

ВИЧ 1,2 (IgM, IgG)+ Agp 24
Гепатит В(HBsAg/HbsAg)
Гепатит С(anti-HCVIgG и anti-HCVIgM)

2.
Инфекция дата 

анализа 
ИФА

Результат ис-
следования

дата ана-
лиза РПГА

Результат ис-
следования

Treponemapallidum

При получении положительного результата методом ИФА не-
обходимо провести консультацию в кожно-венерологическом дис-
пансере по месту жительства и получить заключение.

3. Клинический анализ крови - дата анализа
Показатель значение норма, единицы измерения
Гемоглобин
Эритроциты
Цветной показатель 
Гематокрит
Тромбоциты
СОЭ
Лейкоциты
• Базофилы
• эозинофилы
• нейтрофилы
• лимфоциты
• моноциты

4. Общий анализ мочи - дата анализа 
5. Группа крови, резус фактор - дата анализа
6. Биохимический анализ крови - дата анализа

Показатель значение норма, единицы измерения
глюкоза
общий белок
общий билирубин
креатинин
мочевина
холестерин
АСТ
АЛТ

7. Коагулограмма - дата анализа
Показатель значение норма, единицы измерения
МНО
Протромбиновый Индекс
АЧТВ 
Фибриноген
Тромбиновое время

Заключение: 
При выявлении нарушений показателей коагулограммы - показа-

на консультация гематолога с рекомендациями и заключением: про-
ведение программы ЭКО и ПЭ, беременность не противопоказаны.

8. Гормональное обследование - дата анализа 
Гормоны показатели норма, единицы измерения
ФСГ
ЛГ
ЭстрадиолЕ2
пролактин
тестостерон
ТТГ
АМГ
прогестерон
По показаниям:
ДГЭА-S
Т4

9. Исследование сыворотки крови методом ПЦР - дата анализа
Инфекции Результат
Herpessimplexvirus 1,2 (ВПГ)

10. Исследование сыворотки крови методом ИФА - дата анализа
Инфекции IgM IgG,   единицы измерения
Rubeollavirus

11. Исследование отделяемого из уретры методом ПЦР - дата 
анализа 
Инфекции Результат
Ureaplasmaurealyticum

Chlamydiatrachomatis
Mycoplasmagenitalium
Cytomegalovirus

12. Мазок на флору - дата анализа
U C

Лейкоциты
Пл. эпителий
Гонококки 
Трихомонады
Флора

13. Мазок на онкоцитологию - дата анализа (результат описать).
14.Кольпоскопия- дата исследования (результат описать).
15. УЗИ органов малого таза на 5-7 дни менструального цикла 

- дата исследования(результат описать).
16. УЗИ молочных желез - дата исследования (результат описать). 

При наличии патологии молочных желез - заключение онколога.
17. УЗИ щитовидной железы - дата исследования (результат описать).
18. ЭКГ - дата исследования (результат описать).
19. Флюорография органов грудной клетки -дата исследова-

ния (результат описать).
20. Консультация терапевта - дата осмотра (заключение о со-

стоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для вынашивания 
беременности). 

21. При наличии экстрагенитального заболевания консульта-
ция специалиста по профилю заболеванияи заключение об отсут-
ствии противопоказаний для вынашивания беременности и назна-
чения гормональных препаратов (с указанием кода МКБ Х).

22. Заключение нарколога и психиатра по месту жительства об 
отсутствии противопоказаний к проведению ВРТ методом ЭКО.

23. Консультация генетика, кариотип (по показаниям) - 
дата(результат консультации).

Муж: Ф.И.О., дата рождения
1. 

Спермограмма: дата анализа
Параметры Норма 

ВОЗ
Параметры Норма 

ВОЗ
Воздержание 3-7 дней Кол-во спермато-

зоидов в 1 мл
> 15 млн/
мл

Время разжижения <60 мин Кол-во спермато-
зоидов 
в эякуляте

> 39 млн

Объем эякулята >1,5 мл Подвижных 
из них:

> 40%

Вязкость N с прогрессивным 
движением 

> 32 %

Цвет серо-
молоч.

прогрессивно-
слабоподвижные

РН 7,2-7,8 непрогрессивно-
подвижные

Агглютинация нет Неподвижные
Лейкоциты <1 млн/

мл, до 3-5 
в п/з

Спермоцитограмма
Сперматозоиды с нормаль-
ной морфологией 

Сперматозоиды с патологиче-
ской морфологией
1. головки

сперматиды 2. шейки
Особенности: 3. хвоста

4. смешанного 
типа

МАР-тест
Анализ фрагментации ДНК сперматозоидов

Заключение:нормозооспермия и т.д.
2.

Инфекция дата анализа Результат иссле-
дования

ВИЧ 1,2 (IgM, IgG)+ Agp 24
Гепатит В (HBsAg/HbsAg)
Гепатит С (anti-HCVIgG и anti-HCVIgM)

3.
Инфекция дата ана-

лиза ИФА
Результат ис-
следования

дата анали-
за РПГА

Результат ис-
следования

Treponemapallidum

При получении положительного результата методом ИФА не-
обходимо провести консультацию в кожно-венерологическом дис-
пансере по месту жительства и получить заключение.

4. Исследование сыворотки крови методом ПЦР - дата анализа
Инфекции Результат
Herpessimplexvirus 1,2 (ВПГ)

5. Исследование отделяемого из уретры методом ПЦР - дата 
анализа 
Инфекции Результат
Ureaplasmaurealyticum
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma genitalium
Cytomegalovirus

6. Микроскопическое исследование отделяемого из уретры - 
дата анализа

U
Лейкоциты
Пл.эпителий
Гонококки 
Трихомонады 
Флора 

7. Заключение уролога-андролога- дата осмотра.
Заключение: 
Пациентка (ФИО) нуждается в направлении на ВРТ методом 

ЭКОза счет средств обязательного медицинского страхования.
Лечащий врач (ФИО/подпись) _______________________
Заведующий женской консультацией (ФИО/подпись) _____

___________________________________________________
Печать медицинской организации
Дата «_____»________________20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

Штамп медицинской организации

ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ
при направлении на проведение процедуры переноса 
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криоконсервированного эмбриона за счет средств ОМС 
(в течение года после проведения вспомогательных 

репродуктивных технологий методом ЭКО при наличии 
криоконсервированных эмбрионов)

Адрес медицинского учреждения: _____________________
телефон: _________________________________________
E-mail: __________________________________________
Ф.И.О. __________________________________________
Дата рождения: ___________________________________
Паспорт: серия: ________________ номер: ______________
Адрес: ___________________________________________
Тел: ____________________________________________
Полис ОМС: __________________ E-mail: _____________
Пациентка направляется для проведения процедуры переноса 

криоконсервированного эмбриона в _____________________
________________ (первично/повторно) за счет средств ОМС.       

(указать клинику ЭКО)

Диагноз (подробный, указанием кода по МКБ-10):  ________
__________________________________________________

Жалобы:(отсутствие беременности в течение _____ лет регу-
лярной половой жизни и т.д.)

Индекс массы тела _______  Рост _____  Вес ___________
Аллергологический анамнез: _________________________
Гемотрансфузии: __________________________________
Наследственный анамнез: ___________________________
Lues, туберкулез, гепатиты: 
Перенесенные заболевания: __________________________
Перенесенные гинекологические заболевания до начала поло-

вой жизни: __________________________________________
___________________________________________________

Перенесенные гинекологические заболевания при половой 
жизни: _____________________________________________
___________________________________________________

Менструальная функция: ____________________________
Половая функция: _________________________________
Брак _____ (первый/второй) (сколько лет), зарегистрирован/

не зарегистрирован
Предохраняет ли себя от беременности: _________________
Репродуктивная функция: А-, Р- , В- 

Год Беременность Особенности течения

Гинекологические заболевания и перенесенные операции:
Год Операция, показания Объем операции

Попытка ЭКО и ПЭ - дата проведения (с техникой ИКСИ), 
примененные препараты, курсовая доза, исход лечения.

Данные обследования
1. 

Инфекция дата ана-
лиза

Результат иссле-
дования

ВИЧ 1,2 (IgM, IgG)+ Agp 24
Гепатит В (HBsAg/HbsAg)
Гепатит С (anti-HCVIgG и anti-HCVIgM)

2.
Инфекция дата ана-

лиза ИФА
Результат 
исследова-
ния

дата 
анализа 
РПГА

Результат иссле-
дования

Treponemapallidum

При получении положительного результата методом ИФА не-
обходимо провести консультацию в кожно-венерологическом дис-
пансере по месту жительства и получить заключение.

3. Исследование сыворотки крови методом ПЦР - дата анализа
Инфекции Результат
Herpessimplexvirus 1,2 (ВПГ)

4.Исследование отделяемого из уретры методом ПЦР - дата 
анализа 
Инфекция Результат
Ureaplasmaurealyticum
Chlamydiatrachomatis
Mycoplasma genitalium
Cytomegalovirus

5. Микроскопия отделяемого половых органов - дата анализа
U C

Лейкоциты
Пл. эпителий
Гонококки 
Трихомонады
Флора

Заключение:
Пациентка (Ф.И.О.) нуждается в направлении на ВРТ для 

проведения процедуры переноса криоконсервированного эмбрио-
на за счет средств обязательного медицинского страхования.

Лечащий врач (ФИО/подпись) _______________________
Заведующий женской консультацией (ФИО/подпись) _____

___________________________________________________
Печать медицинской организации
Дата «_____»________________20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
 от 6.04. 2021 г. № 39-п

Штамп медицинской организации

ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ 
при направлении на проведение процедуры переноса 

криоконсервированного эмбрионаза счет средств ОМС
(по истечении года после проведения вспомогательных 
репродуктивных технологий методом ЭКО при наличии 

криоконсервированных эмбрионов)
Наименование учреждения здравоохранения:  ____________
Адрес учреждения: _________________________________
Телефон: _________________________________________
Е-mail:___________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________
Дата рождения ____________________________________
Серия ____________ № паспорта ______________
Адрес (с почтовым индексом): ________________________

___________________________________________________
Телефон _________________________________________
Полис ОМС ______________________________________

Адрес эл. почты ___________________________________
Пациентка направляется для проведения процедуры переноса 

криоконсервированного эмбриона в _____________________
________________ (первично/повторно) за счет средств ОМС.            

(указать клинику ЭКО)

Диагноз (подробный, указанием кода по МКБ-10):  ________
__________________________________________________

Жалобы: (отсутствие беременности в течение _____ лет регу-
лярной половой жизни и т.д.)

Индекс массы тела _______  Рост ________  Вес ______
Аллергологический анамнез: _________________________
Гемотрансфузии: __________________________________
Наследственный анамнез: ___________________________
Lues, туберкулез, гепатиты: 
Перенесенные заболевания: __________________________
Перенесенные гинекологические заболевания до начала поло-

вой жизни: __________________________________________
Перенесенные гинекологические заболевания при половой 

жизни: _____________________________________________
Менструальная функция: ___________________________
Половая функция: _________________________________
Брак _____ (первый/второй) (сколько лет), зарегистрирован/

не зарегистрирован
Предохраняет ли себя от беременности: _________________
Репродуктивная функция: А-, Р- , В- 

Год Беременность Особенности течения

Гинекологические заболевания и перенесенные операции:
Год Операция, показания Объем операции

Попытка ЭКО и ПЭ - дата проведения (с техникой ИКСИ), 
примененные препараты, курсовая доза, исход лечения.

Данные обследования
1. 

Инфекция дата анализа Результат ис-
следования

ВИЧ 1,2 (IgM, IgG)+ Agp 24
Гепатит В (HBsAg/HbsAg)
Гепатит С (anti-HCVIgG и anti-HCVIgM)

2.
Инфекция дата 

анализа 
ИФА

Результат 
исследова-
ния

дата анализа 
РПГА

Результат ис-
следования

Treponemapallidum

При получении положительного результата методом ИФА не-
обходимо провести консультацию в кожно-венерологическом дис-
пансере по месту жительства и получить заключение.

3. Клинический анализ крови - дата анализа
Показатель значение норма, единицы измерения
Гемоглобин
Эритроциты
Цветной показатель 
Гематокрит
Тромбоциты
СОЭ
Лейкоциты
• Базофилы
• эозинофилы
• нейтрофилы
• лимфоциты
• моноциты

4. Общий анализ мочи-дата анализа
5. Биохимический анализ крови - дата анализа

Показатель Значение Норма, единицы измерения
Холестерин
Общий билирубин
АСТ
АЛТ
Мочевина
Креатинин
Общий белок
Глюкоза

6. Коагулограмма - дата анализа
Показатель Значение Норма, единицы измерения
АЧТВ
Тромбиновое время
Фибриноген
Протромбиновый индекс
МНО

7. Гормональное обследование - дата анализа
Гормоны Показатели Норма, единицы измерения
Эстрадиол (Е2)
Прогестерон (21 день цикла)

8. Исследование сыворотки крови методом ПЦР - дата анализа
Инфекции Результат
Herpessimplexvirus 1,2 (ВПГ)

9. Исследование отделяемого из уретры методом ПЦР - дата 
анализа 
Инфекции Результат
Ureaplasmaurealyticum
Chlamydiatrachomatis
Mycoplasmagenitalium
Cytomegalovirus

11.Микроскопия отделяемого половых органов- дата анализа
U C

Лейкоциты
Пл. эпителий
Гонококки 
Трихомонады
Флора

12.Мазок на онкоцитологию - дата анализа (результат описать).
13. Кольпоскопия - дата исследования (результат описать).
14. УЗИ органов малого таза на 5-7 дни менструального цикла 

- дата исследования(результат описать).
15. УЗИ молочных желез - дата исследования (результат описать). 

При наличии патологии молочных желез - заключение маммолога.
16. УЗИ щитовидной железы - дата исследования (результат описать).

17. ЭКГ - дата исследования (результат описать).
18. Флюорография органов грудной клетки - дата исследова-

ния (результат описать).
19. Консультация терапевта -дата осмотра (заключение о со-

стоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для вынашива-
ния беременности).

20. При наличии экстрагенитального заболевания консульта-
ция специалиста по профилю заболевания и заключение об отсут-
ствии противопоказаний для вынашивания беременности и назна-
чения гормональных препаратов (с указанием кода МКБ Х).

Заключение:
Пациентка (Ф.И.О.) нуждается в направлении на ВРТ для 

проведения процедуры переноса криоконсервированного эмбрио-
на за счет средств обязательного медицинского страхования.

Лечащий врач (ФИО/подпись) _______________________
Заведующий женской консультацией (ФИО/подпись) _____

___________________________________________________
Печать медицинской организации
Дата «_____»________________20     г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

Перечень документов, необходимых для направления 
пациентов на Комиссию по отбору пациентов к проведению 

вспомогательных репродуктивных технологий
1. Заявление пациентки в соответствии с приложением №7  к 

настоящему приказу.
2. Копия документа, удостоверяющего личность пациентки и 

подтверждающего регистрацию по месту жительства на террито-
рии Ульяновской области.

3. Копия документа, удостоверяющего личность мужа (партнера).
4. Копия полиса обязательного медицинского страхования па-

циентки (с 2-х сторон).
5. Копия страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования (СНИЛС).
6. Информированное добровольное согласие пациентки и 

мужа (партнера) на обработку персональных данных при направ-
лении на проведение ВРТ методом ЭКО в соответствии с прило-
жением №6 к настоящему приказу.

7. При проведении ВРТ методом ЭКО выписка из медицин-
ской карты амбулаторного больного в соответствии с приложени-
ем № 8 к настоящему приказу.

8. При проведении процедуры переноса криоконсервирован-
ного эмбриона:

8.1. в течение года после проведения ВРТ методом ЭКО при 
наличии криоконсервированных эмбрионов выписка из медицин-
ской карты амбулаторного больного в соответствии с приложени-
ем № 9 к настоящему приказу;

8.2. по истечении года после проведения ВРТ методом ЭКО 
при наличии криоконсервированных эмбрионов выписка из меди-
цинской карты амбулаторного больного в соответствии с прило-
жением № 10 к настоящему приказу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу Министерства

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ЖУРНАЛ
регистрации пациентов, направленных на Комиссию по отбору 

пациентов на проведение  вспомогательных репродуктивных 
технологий методом ЭКО 

и/или переноса криоконсервированного эмбриона
№
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*сведения, вносимые в журнал, включают персональные дан-
ные и врачебную тайну, в связи с чем подлежат защите  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
6.04. 2021 г. №39-п

ФОРМА
 протокола заседания Комиссии по отбору пациентов к 

проведению ВРТ методом ЭКОи/или процедуры переноса 
криоконсервированного эмбриона

ПРОТОКОЛ № ______
заседания Комиссии по отбору пациентов к проведению 

ВРТ за счет средств ОМС
 «___»_______________20__ г.
Председатель: _____________________________________
Секретарь комиссии: _______________________________
________________________________________________
Приглашенные: ___________________________________
Представлены документы пациентки (ФИО): ____________

___________________________________________________
Адрес: ___________________________________________
Заключение комиссии:
o Направить на ВРТ методом ЭКО и/или процедуры пере-

носа криоконсервированного эмбриона ____________________
___________________________________________________

(указать медицинскую организацию, оказывающую ВРТ, 
контактные данные медицинской организации, оказывающей ВРТ)
o Рекомендовать следующую программу ВРТ ___________

_________________________________________________
o Рекомендовать дополнительное обследование
________________________________________________
o Рекомендовать лечение 
________________________________________________

___________________________________________________
o Отказать в направлении на ВРТ методом ЭКО и/или про-

цедуры переноса криоконсервированного эмбриона ___________
___________________________________________________

(указать причину)
Председатель Комиссии
Члены Комиссии
Секретарь Комиссии



26 Документы, информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к приказу Министерства здравоохранения
Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

НАПРАВЛЕНИЕ
для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС

№_____________ от «___»__________________20____г.

________________________________________________
( ФИО направляемого пациента для проведения ЭКО)

______________            _________              _______________
 (шифр пациента)     (дата рождения)        (возраст  пациента)
________________________________________________

___________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность (серия, номер, выдан)
____________________      _________________________
              (полис ОМС)                                   (СНИЛС)
 ________________________________________________
                       (адрес регистрации/места жительства)
________________________________________________
                                      (код диагноза по МКБ)
________________________________________________

(наименование медицинской организации для проведения ЭКО)
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в сфере здравоохранения, выдавшего направление)
________________________________________________

___________________________________________________
(адрес, тел., факс, адрес эл. почты)

________________________________________________
               (должность)        М.П.(подпись, ФИО должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
     к приказу Министерства  здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

Направление для проведения процедуры переноса 
криоконсервированного эмбриона за счет средств ОМС 

№______________ от «______»__________20____г.
________________________________________________
( ФИО направляемого пациента для проведения ЭКО)
_____________        ___________           ___________
 (шифр пациента)     (дата рождения)      (возраст  пациента)
________________________________________________

___________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность (серия, номер, выдан)
___________________       ____________________
(полис ОМС)                                            (СНИЛС)
 ________________________________________________
               (адрес регистрации/места жительства)
________________________________________________
                                (код диагноза по МКБ)
________________________________________________
(наименование медицинской организации для проведения ЭКО)
________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения, выдавшего направление)

________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

                        (адрес, тел., факс, адрес эл. почты)
_________________          
               (должность)    М.П.      (подпись, ФИО должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу Министерства здравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

ФОРМА
отчета мониторинга течения беременности и исхода родов после проведения ВРТ методом ЭКОи/или процедуры переноса 

криоконсервированного эмбриона
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к приказу Министерстваздравоохранения

Ульяновской области
от 6.04. 2021 г. № 39-п

Сведения о диспансерной группе пациенток с бесплодием 
Наименование медицинской организации _______________
период __________________________________________
                                   (указывается квартал/год)

№ 
п/п

Наименование показателя Количе-
ство

1. Количество супружеских пар, находящихся на учете по 
бесплодию

2. Причины бесплодия:
первичное
вторичное

2.1. Женское бесплодие, связанное с отсутствием 
овуляции(N97.0)  

2.2. Женское бесплодие трубного происхождения(N97.1)
2.3. Женское бесплодие маточного происхождения(N97.2)
2.4. Женское бесплодие цервикального происхождения (N97.3)
2.5. Женское бесплодие, связанное с мужскими 

факторами(N97.4)

2.6. Другие формы женского бесплодия(N97.8)
2.7. Женское бесплодие неуточненное(N97.9)
3. Возраст женщин, находящихся на учете по бесплодию:
 до 25 лет
 25-30 лет
 31-35 лет
 36-40 лет
 свыше 40 лет
4. Продолжительность бесплодия до начала обращения в 

медицинскую организацию
 до 3-х лет
 до 5-ти лет
 более 5-ти лет
5. Длительность наблюдения и лечения в медицинской ор-

ганизации
 до 1 года
 от 1 года до 3-х лет
 более 5-ти лет

Руководитель медицинской организации (ФИО) _________
__________________________________ (Подпись)

Дата____________

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.     № 104-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Солнечная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Ульяновский район,    с. Русская Беденьга, ул.Солнечная, д.11, 
протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область,  р-н Ульяновский, 
с. Русская Беденьга,  ул.Солнечная, д.11 и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО 
«О системе исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании 
заявления заместителя генерального директора по управлению персоналом 
по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 26.01.2021 № 174/78-07  
(вх.  № 7368 от 29.01.2021) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
(инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Солнечная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Русская 
Беденьга, ул.Солнечная, д.11, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Ульяновский,  с. Русская Беденьга,  ул.Солнечная, д.11, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 13 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. №  104-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491)  

по ул.Солнечная до границы земельного участка жилого дома по адресу:  
Ульяновская область, Ульяновский район, с.Русская Беденьга,  

ул. Солнечная, д.11, протяженностью 8 м, адрес: Ульяновская область, Улья-
новский район, с.Русская Беденьга, ул. Солнечная, д.11 Площадь - 13 кв.м

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Ундоровское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:19:010301

1 4.00 547417.91 2254621.58
2 3.21 547416.88 2254625.44
3 4.00 547413.77 2254624.62
4 3.21 547414.80 2254620.75

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. №  104-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Солнечная 
до границы земельного участка  жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Ульяновский район, с.Русская Беденьга,    ул.Солнечная, д.11, 
протяженностью 8 м, адрес: Ульяновская область,  Ульяновский район, 

с.Русская Беденьга, ул.Солнечная, д.11

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 13 73:19:010301:318 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.     № 105-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул.Почтовая до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул.Почтовая, д.39, протяжённостью 7 м, адрес:  

Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск,  ул. Почтовая, д.39 и наложении  

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 26.01.2021 № 174/78-07  (вх. № 7368 от 29.01.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Почтовая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Почтовая, 
д.39, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск,  ул. Почтовая, д.39, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны га-
зопровода, общей площадью 15 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 105-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода низкого давления по ул. Почтовая до границы земельного 

участка по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Почтовая, д.39, протяженностью 7 м, адрес: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,  
ул. Почтовая, д.39 Площадь - 15 кв.м

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

Кадастровый квартал 73:18:030404
1 3.71 444282.80 2234197.14
2 4.00 444282.43 2234200.83
3 3.71 444278.45 2234200.44
4 4.00 444278.82 2234196.75

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 105-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода 

низкого давления     по ул. Почтовая до границы земельного участка  
по адресу: Ульяновская область,  Тереньгульский район, 

с.Красноборск, ул. Почтовая, д.39, протяженностью 7 м адрес:  
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,  

ул. Почтовая, д.39
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.      № 106-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки в газопровод низкого давления по ул.Полевая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район,  с. Татарское Урайкино, ул.Полевая, д.13, 

протяжённостью 30 м, адрес: Ульяновская область, Старомайнский 
р-н, с. Татарское Урайкино, ул. Полевая и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 26.01.2021 № 174/78-07  (вх. № 7368 от 29.01.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки в газопровод низкого давления по ул.Полевая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский рай-
он, с. Татарское Урайкино, ул.Полевая, д.13, протяжённостью 30 м, адрес: 
Ульяновская область, Старомайнский р-н, с. Татарское Урайкино,  ул. Поле-
вая, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью  
79 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области 
от 23 марта 2021 г. № 106-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
в газопровод низкого давления по ул.Полевая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с.Татарское Урайкино, ул.Полевая, 

д.13, протяженностью 30 м, по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с.Татарское Урайкино, ул.Полевая

Система координат МСК-73
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№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Урайкинское сельское поселение»

(Кадастровые квартала - 73:16:051105)
1 4.00 518515.72 2312755.36
2 19.72 518516.88 2312759.19
3 4.00 518497.99 2312764.87
4 19.72 518496.83 2312761.03

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 106-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоныгазопровода-

ввода от точки врезки в газопровод низкого давления по ул.Полевая 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, с.Татарское Урайкино, ул.Полевая, 

д.13, протяженностью 30 м, по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с.Татарское Урайкино, ул.Полевая

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.      № 107-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Полевая до границы земельного участка 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Полевая, д.33а, 

протяжённостью 62 м, адрес: Ульяновская область, Старомайнский 
р-н, р.п. Старая Майна, ул. Полевая, д.33а и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 26.01.2021 № 174/78-07  (вх. № 7368 от 29.01.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул.Полевая до границы земельного участка многоквартирного жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна, ул.Полевая, д.33а, протяжённостью 62 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Полевая, д.33а, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 204 кв.м (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные 
участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области   К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 107-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Полевая до границы земельного участка многоквартирного жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п.Старая 
Майна, ул.Полевая, д.33а, протяженностью 62 м, адрес: Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул.Полевая, д.33а

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4

В границах  МО «Старомайнское городское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:16:040303)

1 0.65 538895.62 2293683.41
2 6.48 538895.52 2293684.05
3 20.06 538894.59 2293690.47
4 8.47 538886.44 2293708.80
5 16.38 538883.16 2293716.60
6 4.00 538872.11 2293728.69
7 15.69 538869.15 2293725.99
8 7.81 538879.74 2293714.41
9 19.55 538882.77 2293707.21

10 5.96 538890.71 2293689.35
11 0.68 538891.56 2293683.45
12 4.00 538891.67 2293682.78

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 107-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки по ул.Полевая до границы земельного участка 
многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, р.п.Старая Майна, ул.Полевая, д.33а, 
протяженностью 62 м, по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, р.п.Старая Майна, ул.Полевая, д.33а
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.      № 108-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Полевая  

до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская об-
ласть, Ульяновский район, с. Русская Беденьга, ул.Полевая, д.1, 

 протяжённостью 13 м, адрес: Ульяновская область,  
р-н Ульяновский, с. Русская Беденьга,  ул. Полевая и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 26.01.2021 № 174/78-07  (вх. № 7368 от 29.01.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Полевая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Русская Беденьга, ул.Полевая, д.1, протяжённостью 13 м, адрес: Ульянов-
ская область,  р-н Ульяновский, с. Русская Беденьга, ул. Полевая, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 31 кв.м (прило-
жение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области   К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23.03.2021 г. № 108-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491)  

по ул. Полевая до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, с.Русская Беденьга, 

ул. Полевая, д.1,  протяженностью 13 м, адрес:  Ульяновская область, 
Ульяновский район, с.Русская Беденьга,ул. Полевая Площадь - 31 кв.м

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Ундоровское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:19:010301

1 7.84 546222.07 2254152.16
2 4 546221.48 2254159.98
3 7.89 546217.5 2254159.68
4 4 546218.09 2254151.81

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23.03.2021 г. № 108-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул. Полевая 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Ульяновский район, с.Русская Беденьга,  
ул. Полевая, д.1,  протяженностью 13 м,  адрес: Ульяновская 

область, Ульяновский район, с.Русская Беденьга, ул.Полевая, д.1
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 3 73:19:010301:51 земли населённых пунктов
2 12 73:19:010301:318 земли населённых пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.      № 109-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Школьная до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Школьная, д.12, протяжённостью 6 м, адрес: обл. Ульяновская об-

ласть,  р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Школьная и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 26.01.2021 № 174/78-07  (вх. № 7368 от 29.01.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врез-
ки по ул. Школьная до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Школьная, 
д.12, протяжённостью 6 м, адрес: обл. Ульяновская область, р-н Тереньгуль-
ский,  с. Красноборск, ул. Школьная, протяжённостью 6 м, адрес: Ульянов-
ская область, р-н Ульяновский, с. Русская Беденьга, ул. Школьная, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 11 кв.м (при-
ложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области   К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 109-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Школьная до границы земельного участка жилого дома по 

адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Школьная, д.12, протяженностью 6 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Школьная
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Красноборское сельское поселение»

(Кадастровый квартал - 73:18:030403)
1 4.00 444749.84 2234531.50
2 2.77 444748.65 2234535.32
3 4.00 444746.01 2234534.50
4 2.77 444747.19 2234530.68

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 109-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки по ул.Школьная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с.Красноборск, ул.Школьная, д.12, протяженностью 6 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район,   с.Красноборск, 

ул.Школьная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2021 г.      № 110-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны внутрипоселкового  
газопровода, протяжённостью 3282 м, адрес: Ульяновская область, 

 р-н Цильнинский, с.Погребы, п.Источник и наложении  
ограничений (обременений)  на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 
30.12.2005  № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о 
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018                          
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора 
по управлению персоналом по общим вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 29.01.2021 № 209/78-07  (вх. № 7440 от 04.02.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны внутрипоселкового газопровода, 
протяжённостью 3282 м, адрес: Ульяновская область, р-н Цильнинский, 
с.Погребы, п.Источник, в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 12049 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установлен-
ные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878,    на входящие в охранную зону газораспределительной сети земель-
ные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области   К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 110-пр

Граница охранной зоны   внутрипоселкового газопровода, 
 протяженностью 3282 м,  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 

район, с.Погребы, п.Источник
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Новоникулинское сельское поселение» 

(Кадастровые квартала: 73:20:061001, 73:20:061002, 73:20:060901)
1 4.00 518034.46 2211796.55
2 8.20 518036.73 2211799.85
3 25.71 518029.97 2211804.49
4 29.63 518043.56 2211826.31
5 31.41 518058.69 2211851.78
6 32.59 518074.66 2211878.83
7 40.86 518091.53 2211906.71
8 46.64 518112.36 2211941.87
9 18.09 518137.34 2211981.26

10 9.39 518145.81 2211997.23
11 4.00 518153.97 2211992.58
12 9.53 518155.95 2211996.06
13 0.47 518147.67 2212000.78
14 1.85 518147.89 2212001.19
15 6.12 518148.70 2212002.86
16 19.24 518143.47 2212006.03
17 16.53 518126.41 2212014.92
18 11.38 518134.89 2212029.12
19 20.61 518140.95 2212038.74
20 19.76 518151.56 2212056.41
21 15.00 518161.42 2212073.54
22 14.60 518169.28 2212086.31
23 13.62 518180.95 2212095.09
24 7.22 518189.72 2212105.52
25 40.66 518193.75 2212111.50
26 26.47 518213.48 2212147.06
27 34.25 518226.65 2212170.02
28 39.23 518243.11 2212200.06
29 4.71 518261.83 2212234.54
30 0.94 518263.92 2212238.76
31 10.65 518264.24 2212239.64
32 3.03 518267.16 2212249.89
33 6.29 518268.21 2212252.73
34 3.49 518270.62 2212258.55
35 42.90 518272.12 2212261.70
36 32.04 518292.62 2212299.38
37 38.59 518308.30 2212327.32
38 27.60 518327.06 2212361.05
39 18.78 518340.44 2212385.19
40 0.35 518349.91 2212401.41
41 6.58 518350.11 2212401.69
42 10.39 518355.46 2212397.86
43 7.67 518363.91 2212391.83
44 0.19 518370.34 2212387.63
45 8.13 518370.27 2212387.46
46 19.55 518366.36 2212380.33
47 41.80 518355.18 2212364.30
48 47.24 518332.90 2212328.93
49 30.80 518309.13 2212288.10
50 8.30 518293.75 2212261.42
51 5.62 518290.05 2212253.99
52 1.90 518287.96 2212248.77
53 5.92 518287.48 2212246.93
54 2.01 518286.58 2212241.08
55 0.77 518286.08 2212239.13
56 8.25 518285.82 2212238.41
57 14.98 518281.98 2212231.11
58 21.86 518274.58 2212218.08
59 8.34 518263.26 2212199.38
60 7.74 518258.29 2212192.68
61 15.47 518254.36 2212186.00
62 7.20 518246.55 2212172.65
63 14.69 518242.91 2212166.43
64 43.04 518235.46 2212153.78
65 5.21 518213.39 2212116.83
66 9.99 518211.41 2212112.01
67 1.94 518207.43 2212102.84
68 26.91 518206.75 2212101.03
69 42.92 518191.13 2212079.11



28 Информация
70 4.00 518168.91 2212042.40
71 42.77 518172.33 2212040.33
72 27.28 518194.48 2212076.91
73 2.36 518210.31 2212099.13
74 9.93 518211.14 2212101.34
75 4.95 518215.09 2212110.45
76 42.76 518216.97 2212115.03
77 14.70 518238.90 2212151.74
78 7.21 518246.36 2212164.41
79 15.47 518250.00 2212170.63
80 7.53 518257.81 2212183.98
81 8.32 518261.63 2212190.47
82 22.11 518266.58 2212197.15
83 15.10 518278.03 2212216.06
84 8.59 518285.49 2212229.19
85 1.25 518289.49 2212236.79
86 2.39 518289.91 2212237.97
87 5.90 518290.50 2212240.28
88 1.44 518291.40 2212246.11
89 5.22 518291.77 2212247.51
90 8.01 518293.71 2212252.35
91 30.67 518297.27 2212259.52
92 47.16 518312.59 2212286.10
93 41.64 518336.32 2212326.85
94 19.67 518358.52 2212362.08
95 8.55 518369.76 2212378.22
96 0.93 518373.87 2212385.72
97 0.97 518374.23 2212386.57
98 7.19 518374.68 2212387.43
99 5.96 518377.73 2212393.94

100 19.06 518380.26 2212399.34
101 12.47 518390.38 2212415.49
102 11.32 518397.82 2212425.49
103 4.00 518407.73 2212420.01
104 10.85 518409.66 2212423.51
105 14.04 518400.17 2212428.76
106 102.84 518408.22 2212440.27
107 18.10 518443.65 2212536.80
108 4.18 518447.59 2212554.47
109 8.44 518449.01 2212558.41
110 0.24 518440.77 2212560.24
111 0.72 518440.82 2212560.48
112 4.00 518440.91 2212561.19
113 0.55 518436.94 2212561.69
114 1.04 518436.87 2212561.14
115 3.01 518436.65 2212560.13
116 8.04 518435.87 2212557.22
117 17.98 518443.72 2212555.49
118 102.05 518439.81 2212537.93
119 15.71 518404.64 2212442.13
120 14.34 518395.64 2212429.26
121 19.47 518387.08 2212417.75
122 11.01 518376.74 2212401.26
123 7.04 518372.07 2212391.28
124 10.3 518366.17 2212395.13
125 10.97 518357.78 2212401.12
126 3.41 518348.87 2212407.50
127 1.15 518347.22 2212404.52
128 19.01 518346.55 2212403.59
129 27.64 518336.96 2212387.17
130 38.58 518323.56 2212362.99
131 32.05 518304.81 2212329.27
132 43.03 518289.12 2212301.32
133 3.71 518268.56 2212263.52
134 6.47 518266.96 2212260.17
135 3.26 518264.49 2212254.19
136 10.66 518263.36 2212251.13
137 0.57 518260.44 2212240.88
138 0.93 518260.24 2212240.34
139 9.69 518259.82 2212239.50
140 4.00 518254.57 2212247.64
141 12.02 518251.21 2212245.47
142 36.63 518257.73 2212235.37
143 11.32 518240.25 2212203.18
144 4.00 518229.03 2212204.66
145 9.78 518228.50 2212200.69
146 31.28 518238.20 2212199.41
147 26.46 518223.16 2212171.98
148 38.56 518210.00 2212149.02
149 12.02 518191.28 2212115.31
150 4.00 518180.91 2212121.38
151 11.93 518178.89 2212117.93
152 4.79 518189.19 2212111.90
153 12.95 518186.52 2212107.93
154 14.90 518178.18 2212098.01
155 15.82 518166.27 2212089.05
156 19.79 518157.98 2212075.58
157 20.53 518148.11 2212058.44
158 11.38 518137.55 2212040.84
159 18.74 518131.48 2212031.21
160 32.77 518121.87 2212015.12
161 48.2 518106.30 2211986.29
162 25.69 518081.31 2211945.08
163 8.41 518068.33 2211922.90
164 4.00 518061.18 2211927.31
165 8.53 518059.08 2211923.91
166 25.5 518066.34 2211919.43
167 15.88 518053.87 2211897.19
168 9.99 518050.52 2211881.66
169 38.57 518045.86 2211872.83
170 4.19 518026.41 2211839.52
171 4.31 518022.75 2211841.55
172 4.00 518018.97 2211843.65
173 4.31 518017.03 2211840.15
174 4.05 518020.80 2211838.06
175 15.15 518024.34 2211836.09
176 20.04 518016.37 2211823.21
177 4.00 518006.19 2211805.95
178 20.00 518009.63 2211803.91
179 17.23 518019.79 2211821.14
180 40.64 518028.86 2211835.79
181 10.63 518049.35 2211870.89
182 15.83 518054.32 2211880.28
183 26.8 518057.65 2211895.76
184 27.69 518070.76 2211919.13
185 48.27 518084.74 2211943.03

186 30.85 518109.77 2211984.30
187 19.25 518124.43 2212011.44
188 2.29 518141.51 2212002.55
189 0.49 518143.47 2212001.36
190 19.98 518143.24 2212000.92
191 46.55 518133.88 2211983.27
192 40.9 518108.94 2211943.96
193 32.59 518088.10 2211908.77
194 31.43 518071.22 2211880.89
195 29.58 518055.25 2211853.82
196 27.57 518040.14 2211828.39
197 4.71 518025.57 2211804.99
198 4.00 518023.03 2211801.02
199 2.66 518026.40 2211798.86
200 8.04 518027.83 2211801.10

201 1.12 518411.46 2212560.19
202 1.55 518411.94 2212561.21
203 3.54 518412.70 2212562.55
204 12.83 518412.49 2212566.09
205 12.4 518403.50 2212575.24
206 4.04 518408.69 2212586.51
207 37.8 518410.87 2212589.90
208 3.04 518377.73 2212608.08
209 4.66 518375.27 2212609.86
210 2.2 518371.87 2212613.05
211 1.72 518370.53 2212614.79
212 1.94 518369.86 2212616.37
213 3.21 518369.52 2212618.28
214 26.62 518369.48 2212621.49
215 9.12 518372.77 2212647.91
216 16.49 518374.84 2212656.79
217 66.78 518375.93 2212673.25
218 28 518388.26 2212738.89
219 8.09 518393.04 2212766.48
220 4.44 518394.67 2212774.41
221 4.49 518395.80 2212778.70
222 8.44 518397.31 2212782.92
223 17.93 518400.79 2212790.61
224 43.9 518409.08 2212806.52
225 1.13 518370.66 2212827.76
226 28.4 518371.23 2212828.74
227 2.51 518346.37 2212842.47
228 9.39 518347.71 2212844.60
229 9.58 518352.70 2212852.55
230 4.00 518362.16 2212854.08
231 11.38 518361.52 2212858.03
232 11.41 518350.28 2212856.21
233 47.13 518344.18 2212846.56
234 14.79 518303.00 2212869.49
235 58.45 518290.60 2212877.55
236 20.26 518238.96 2212904.94
237 7.35 518220.15 2212912.46
238 12.21 518213.05 2212914.36
239 2.48 518201.33 2212917.78
240 5.80 518201.80 2212920.21
241 3.43 518202.77 2212925.93
242 2.84 518203.15 2212929.33
243 3.50 518203.08 2212932.17
244 3.58 518202.61 2212935.64
245 13.76 518201.59 2212939.07
246 10.95 518196.14 2212951.71
247 2.49 518191.64 2212961.69
248 2.92 518190.27 2212963.78
249 13.06 518188.42 2212966.03
250 10.11 518175.42 2212967.29
251 6.16 518175.83 2212977.40
252 6.00 518175.96 2212983.56
253 1.73 518175.85 2212989.56
254 2.73 518175.72 2212991.28
255 3.03 518175.12 2212993.95
256 3.26 518174.13 2212996.81
257 5.08 518172.88 2212999.82
258 11.86 518170.68 2213004.39
259 1.79 518181.91 2213008.22
260 6.15 518183.54 2213008.95
261 10.00 518189.46 2213010.60
262 9.58 518199.18 2213012.95
263 10.61 518208.42 2213015.47
264 13.82 518218.69 2213018.14
265 5.66 518232.04 2213021.72
266 3.51 518230.58 2213027.19
267 8.69 518233.93 2213028.24
268 21.8 518242.13 2213031.10
269 28.7 518262.72 2213038.28
270 7.18 518289.88 2213047.56
271 3.08 518296.66 2213049.91
272 0.21 518295.92 2213052.91
273 9.99 518296.11 2213052.98
274 24.06 518305.60 2213056.12
275 10.71 518296.95 2213078.58
276 0.30 518293.33 2213088.65
277 1.41 518293.32 2213088.95
278 1.29 518293.73 2213090.30
279 1.04 518294.39 2213091.41
280 2.15 518295.04 2213092.22
281 3.62 518296.52 2213093.77
282 2.51 518299.41 2213095.96
283 1.51 518301.61 2213097.16
284 1.18 518302.99 2213097.77
285 1.40 518304.11 2213098.13
286 4.27 518305.48 2213098.40
287 2.88 518309.74 2213098.79
288 6.35 518312.61 2213098.98
289 6.07 518318.93 2213099.61
290 5.82 518324.80 2213101.18
291 13.71 518330.34 2213102.97
292 7.83 518343.48 2213106.87
293 5.16 518351.19 2213108.28
294 4.06 518356.13 2213109.76
295 11.89 518359.96 2213111.11
296 9.94 518370.91 2213115.72
297 4.00 518379.97 2213119.83
298 9.89 518378.31 2213123.47
299 11.71 518369.31 2213119.38
300 3.85 518358.51 2213114.84

301 4.84 518354.89 2213113.56
302 7.82 518350.25 2213112.17
303 13.98 518342.55 2213110.77
304 5.77 518329.15 2213106.79
305 5.64 518323.66 2213105.02
306 5.96 518318.22 2213103.56
307 2.87 518312.29 2213102.97
308 4.53 518309.42 2213102.78
309 1.84 518304.91 2213102.36
310 1.62 518303.11 2213102.01
311 1.88 518301.57 2213101.51
312 2.98 518299.85 2213100.76
313 4.24 518297.23 2213099.33
314 2.64 518293.85 2213096.77
315 1.49 518292.02 2213094.86
316 2.04 518291.09 2213093.69
317 2.54 518290.05 2213091.93
318 1.60 518289.30 2213089.50
319 11.39 518289.34 2213087.90
320 19.91 518293.21 2213077.18
321 5.88 518300.36 2213058.60
322 3.83 518294.78 2213056.75
323 2.98 518291.20 2213055.39
324 3.53 518291.90 2213052.50
325 28.70 518288.57 2213051.34
326 21.81 518261.42 2213042.06
327 8.63 518240.82 2213034.87
328 7.28 518232.67 2213032.04
329 5.49 518225.73 2213029.85
330 9.81 518227.14 2213024.55
331 10.62 518217.67 2213022.01
332 9.55 518207.39 2213019.33
333 10.01 518198.18 2213016.82
334 6.52 518188.46 2213014.47
335 1.90 518182.18 2213012.72
336 16.34 518180.44 2213011.94
337 4.54 518164.98 2213006.68
338 4.96 518167.08 2213002.65
339 3.03 518169.22 2212998.18
340 2.68 518170.39 2212995.39
341 2.21 518171.26 2212992.85
342 1.32 518171.76 2212990.69
343 5.82 518171.85 2212989.38
344 6.04 518171.96 2212983.56
345 9.73 518171.83 2212977.52
346 16.33 518171.43 2212967.80
347 36.16 518155.29 2212970.28
348 0.76 518119.50 2212975.44
349 0.87 518119.64 2212976.18
350 1.41 518119.67 2212977.05
351 2.30 518119.42 2212978.44
352 1.50 518118.79 2212980.66
353 6.43 518118.31 2212982.07
354 4.09 518116.11 2212988.11
355 1.81 518114.51 2212991.87
356 2.45 518113.63 2212993.45
357 2.19 518112.18 2212995.43
358 3.18 518110.73 2212997.08
359 1.47 518108.42 2212999.27
360 1.37 518107.28 2213000.20
361 2.55 518106.17 2213001.01
362 2.38 518103.94 2213002.25
363 2.15 518101.72 2213003.09
364 1.83 518099.65 2213003.67
365 2.41 518097.86 2213004.05
366 2.36 518095.46 2213004.34
367 1.52 518093.10 2213004.39
368 2.61 518091.58 2213004.32
369 9.74 518088.98 2213004.07
370 9.43 518079.37 2213002.49
371 14.59 518070.11 2213000.70
372 12.38 518055.87 2212997.52
373 28.23 518043.89 2212994.43
374 16.44 518016.95 2212985.99
375 4.04 518001.30 2212980.95
376 1.17 517997.39 2212979.92
377 2.38 517996.26 2212979.58
378 7.37 517994.10 2212978.60
379 2.85 517988.42 2212973.91
380 9.22 517986.20 2212972.13
381 1.45 517978.34 2212967.30
382 0.89 517976.99 2212966.76
383 1.74 517976.14 2212966.51
384 0.92 517974.43 2212966.21
385 22.69 517973.51 2212966.19
386 11.53 517950.98 2212968.92
387 77.01 517939.49 2212969.88
388 4.00 517862.80 2212976.79
389 77.02 517862.44 2212972.81
390 11.47 517939.15 2212965.89
391 22.89 517950.58 2212964.94
392 1.51 517973.30 2212962.19
393 2.28 517974.81 2212962.21
394 1.30 517977.06 2212962.61
395 1.98 517978.31 2212962.98
396 9.81 517980.14 2212963.72
397 3.13 517988.50 2212968.85
398 6.86 517990.94 2212970.81
399 1.58 517996.24 2212975.18
400 0.83 517997.68 2212975.83
401 4.08 517998.47 2212976.07
402 16.54 518002.42 2212977.11
403 28.11 518018.17 2212982.17
404 12.21 518044.99 2212990.58
405 14.47 518056.81 2212993.63
406 9.31 518070.93 2212996.78
407 9.55 518080.07 2212998.55
408 2.37 518089.50 2213000.10
409 1.28 518091.86 2213000.33
410 2.04 518093.14 2213000.39
411 2.04 518095.18 2213000.34
412 1.52 518097.20 2213000.10
413 1.84 518098.69 2212999.79
414 1.92 518100.46 2212999.29
415 2.01 518102.26 2212998.61
416 1.02 518104.02 2212997.63
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417 1.21 518104.84 2212997.03
418 2.86 518105.78 2212996.27
419 1.83 518107.85 2212994.30
420 2.03 518109.06 2212992.93
421 1.35 518110.25 2212991.29
422 3.76 518110.91 2212990.11
423 6.28 518112.39 2212986.64
424 1.36 518114.53 2212980.74
425 2.00 518114.97 2212979.46
426 0.80 518115.52 2212977.54
427 0.14 518115.66 2212976.75
428 0.92 518115.66 2212976.62
429 1.40 518115.48 2212975.71
430 10.13 518115.09 2212974.37
431 5.67 518112.01 2212964.71
432 5.15 518110.37 2212959.29
433 34.86 518108.58 2212954.45
434 27.97 518097.39 2212921.44
435 10.12 518088.12 2212895.05
436 1.00 518084.84 2212885.48
437 4.00 518084.44 2212884.56
438 1.15 518088.11 2212882.97
439 10.26 518088.57 2212884.03
440 27.98 518091.90 2212893.74
441 34.82 518101.17 2212920.14
442 5.22 518112.35 2212953.12
443 5.76 518114.17 2212958.01
444 8.43 518115.83 2212963.53
445 36.69 518118.39 2212971.56
446 18.6 518154.70 2212966.32
447 13.35 518173.09 2212963.50
448 1.05 518186.38 2212962.21
449 1.96 518187.05 2212961.40
450 10.60 518188.13 2212959.76
451 13.49 518192.48 2212950.09
452 3.03 518197.83 2212937.71
453 2.98 518198.69 2212934.80
454 2.35 518199.08 2212931.85
455 3.03 518199.15 2212929.50
456 5.64 518198.81 2212926.49
457 6.08 518197.86 2212920.93
458 15.90 518196.71 2212914.96
459 7.16 518211.97 2212910.50
460 19.81 518218.89 2212908.66
461 58.06 518237.28 2212901.30
462 14.75 518288.57 2212874.10
463 47.19 518300.94 2212866.06
464 2.53 518342.17 2212843.11
465 28.10 518341.10 2212840.82
466 1.13 518365.69 2212827.23
467 44.12 518365.12 2212826.26
468 14.14 518403.73 2212804.91
469 8.72 518397.19 2212792.36
470 4.82 518393.60 2212784.42
471 4.72 518391.98 2212779.88
472 8.27 518390.77 2212775.32
473 28.03 518389.11 2212767.22
474 67.00 518384.33 2212739.60
475 16.41 518371.95 2212673.75
476 9.01 518370.88 2212657.38
477 27.11 518368.83 2212648.61
478 3.81 518365.47 2212621.71
479 2.72 518365.52 2212617.90
480 2.69 518366.00 2212615.23
481 3.04 518367.05 2212612.75
482 5.23 518368.90 2212610.35
483 3.54 518372.72 2212606.77
484 33.76 518375.59 2212604.70
485 6.39 518405.19 2212588.46
486 9.08 518402.51 2212582.65
487 14.09 518398.72 2212574.40
488 0.85 518408.59 2212564.35
489 0.53 518408.64 2212563.50
490 1.29 518408.38 2212563.04
491 4.00 518407.84 2212561.87

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и архитектуры 

Ульяновской области
от 23 марта 2021 г. № 110-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны    

внутрипоселкового газопровода, протяженностью 3282 м,  адрес:  
Ульяновская область, Цильнинский район, с.Погребы, п.Источник

№ п/п Кадастровый номер Категория земель

1 73:20:061001:86 -

2 73:20:061001:108 земли населённых пунктов

3 73:20:061001:85 -

4 73:20:061001:84 -

5 73:20:061001:83 -

6 73:20:061001:82 -

7 73:20:061001:81 -

8 73:20:061001:80 -

9 73:20:061001:100(1) земли населённых пунктов

10 73:20:061001:47 -

11 73:20:061001:48 -

12 73:20:061001:49 -

13 73:20:061001:100(3) земли населённых пунктов

14 73:20:061001:68 -

15 73:20:061001:19 земли населённых пунктов

16 73:20:061001:69 -

17 73:20:061001:71 -

18 73:20:061001:72 -

19 73:20:061001:73 -

20 73:20:061001:74 -

21 73:20:061001:75 -
22 73:20:061001:76 -

23 73:20:061001:77 -

24 73:20:061001:100(2) земли населённых пунктов

25 73:20:060901:484 земли сельскохозяйственного назна-
чения

26 73:20:061002:120(4) Земли населённых пунктов

27 73:20:061002:118 Земли населённых пунктов

сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции госу-
дарственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного гражданского служащего, без 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов Агентства регионального государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ульяновской области».

3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель Агентства М.В.Симунова

УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства государственного  

строительного и жилищного надзора Ульяновской области
от 12.03.2021 №  3-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Агентстве 

государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 
области, при замещении которых гражданин в течение двух лет 

после увольнения  с государственной гражданской службы не вправе 
замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять  в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора(гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов Агентства государственного 

строительного и жилищного надзора Ульяновской области
Категория «руководители» высшей и главной групп должностей:
Руководитель Агентства государственного строительного и жилищно-

го надзора Ульяновской области.
Заместитель руководителя - директор департамента государственного 

строительного надзора  Агентства государственного строительного и жи-
лищного надзора Ульяновской области.

 Заместитель руководителя - директор департамента лицензирования 
и лицензионного контроля за деятельностью по управлению многоквартир-
ными домами Агентства государственного строительного и жилищного над-
зора Ульяновской области.

Директор департамента правового, финансового и административного 
обеспечения  Агентства государственного строительного и жилищного над-
зора Ульяновской области.

Заместитель директора департамента государственного строительного 
надзора  Агентства государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области.

Заместитель директора департамента лицензирования и лицензионно-
го контроля за деятельностью по управлению многоквартирными домами 
Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области.

Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей:
Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за содержанием, 

использованием жилищного фонда Агентства государственного строитель-
ного и жилищного надзора Ульяновской области.

Начальник отдела административной практики и судебной защиты в 
сфере государственного жилищного надзора Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Начальник отдела надзора и лицензионного контроля за учетом, управ-
лением жилищным фондом и раскрытием информации Агентства государ-
ственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Начальник отдела надзора за долевым строительством Агентства госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Референт департамента лицензирования и лицензионного контроля за 
деятельностью по управлению многоквартирными домами Агентства госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Референт отдела надзора за долевым строительством Агентства госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Главный консультант департамента правового, финансового и адми-
нистративного обеспечения  Агентства государственного строительного и 
жилищного надзора Ульяновской области.

Главный консультант отдела административной практики и судебной 
защиты в сфере государственного жилищного надзора Агентства государ-
ственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Ведущий консультант департамента государственного строительного 
надзора  Агентства государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области.

Ведущий консультант отдела надзора и лицензионного контроля 
за учетом, управлением жилищным фондом и раскрытием информации 
Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области.

Ведущий консультант отдела надзора за долевым строительством 
Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области.

Консультант департамента государственного строительного надзора  
Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области.

Консультант департамента лицензирования и лицензионного контроля 
за деятельностью по управлению многоквартирными домами Агентства го-
сударственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Консультант отдела надзора и лицензионного контроля за содержани-
ем, использованием жилищного фонда Агентства государственного строи-
тельного и жилищного надзора Ульяновской области.

Консультант отдела надзора и лицензионного контроля за учетом, 
управлением жилищным фондом и раскрытием информации Агентства го-
сударственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Консультант отдела надзора за долевым строительством Агентства го-
сударственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Главный специалист-эксперт департамента государственного строи-
тельного надзора  Агентства государственного строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области.

Главный специалист-эксперт департамента лицензирования и лицен-
зионного контроля за деятельностью по управлению многоквартирными 
домами Агентства государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области.

Главный специалист-эксперт отдела надзора и лицензионного контро-
ля за содержанием, использованием жилищного фонда Агентства государ-
ственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Главный специалист-эксперт отдела надзора и лицензионного контро-
ля за учетом, управлением жилищным фондом и раскрытием информации 
Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области.

Ведущий специалист-эксперт департамента лицензирования и лицен-
зионного контроля за деятельностью по управлению многоквартирными 
домами Агентства государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12  марта 2021 г.          № 4-п 

г.Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства регионального 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы  Ульяновской области от 31.08.2017 № 8-п 
1. Внести в приказ Агентства регионального государственного строи-

тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области от 
31.08.2017 № 8-п «Об утверждении Порядка получения государственны-
ми гражданскими служащими Агентства регионального государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления» следующие изменения:

в наименовании слова «регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы»  заменить словами «государствен-
ного строительного и жилищного надзора»;

в пункте 1 слова «регионального государственного строительного над-

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕНСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля  2021 г.                                                                                             № 7-П

г. Ульяновск
 

Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве экономического развития 

и промышленности Ульяновкой области категории «руководители», 
которые замещаются на условиях срочного служебного контракта 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона  от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей государ-
ственной гражданской службы в Министерстве экономического развития 
и промышленности Ульяновской области категории «руководители», кото-
рые замещаются на условиях срочного служебного контракта  (далее - Пере-
чень) (согласно - Приложению.).

2. Установить, что служебные контракты, заключённые  с государствен-
ными гражданскими служащими в Министерстве экономического развития 
и промышленности Ульяновской области, замещающими должности, содер-
жащиеся в Перечне, до вступления в силу настоящего приказа продолжают 
своё действие на прежних условиях. 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после  дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Д.А.Вавилин 

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства экономического развития   

и промышленности Ульяновской области 
от 13 апреля 2021 года № 7-П

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской  

службы в Министерстве экономического развития и промышлен-
ности Ульяновской области категории «руководители», которые 

замещаются на условиях срочного служебного контракта
Первый заместитель Министра экономического развития  и промыш-

ленности Ульяновской области.
Заместитель Министра экономического развития и промышленности 

Ульяновской области. 
Директор департамента Министерства экономического развития  и 

промышленности Ульяновской области. 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО И 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта  2021 г.                                                                        №  2-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства регионального 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы  Ульяновской области от 18.12.2017 № 17-п 
1. Внести в приказ Агентства регионального государственного строи-

тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области от 
18.12.2017 № 17-п «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в Агентстве регионального государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, при 
замещении которых государственным гражданским служащим запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» следующие изменения:

в наименовании слова «регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы»  заменить словами «государствен-
ного строительного и жилищного надзора»;

в абзаце 2 слова «регионального государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы»  заменить словами «государственного 
строительного и жилищного надзора»;

в Перечне должностей государственной гражданской службы в Агент-
стве регионального государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ульяновской области, при замещении которых государствен-
ным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:

а) в заголовке слова «регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы»  заменить словами «государствен-
ного строительного и жилищного надзора»;

2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель Агентства М.В.Симунова

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО И 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2020 г.        №  3-п

г. Ульяновск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы в Агентстве государственного строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области, при замещении которых гражданин  

в течение двух лет после увольнения  с государственной гражданской 
службы не вправе замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять  в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течении месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 

служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной граж-
данской службы в Агентстве государственного строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области, при замещении которых гражданин в тече-
ние двух лет после увольнения  с государственной гражданской службы не 
вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять  в данной организации работы (оказывать данной ор-
ганизации услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государ-
ственного гражданского служащего, без согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области

Признать утратившими силу:
приказ Агентства регионального государственного строительного над-

зора и государственной экспертизы Ульяновской области от 06.12.2017  
№ 15-п «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы в Агентстве регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, при заме-
щении которых гражданин в течение двух лет после увольнения  с госу-
дарственной гражданской службы не вправе замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять  в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течении ме-
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зора и государственной экспертизы»  заменить словами «государственного 
строительного и жилищного надзора»;

в Порядке получения государственными гражданскими служащими 
Агентства регионального государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ульяновской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления:

а) в заголовке слова «регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы»  заменить словами «государствен-
ного строительного и жилищного надзора»;

б) в  пункте 1 слова «регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы»  заменить словами «государствен-
ного строительного и жилищного надзора»;

2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель Агентства М.В.Симунова

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2021 г.                                                                                               № 39-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию цен  
 и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 339-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение к приказу Агентства по регули-

рованию цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 339-П «Об 
установлении тарифов на водоотведение для гарантирующей организации 
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2021 год», допол-
нив таблицу строкой 12 следующего содержания: 

« 12.  Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения 
Акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск»

12.1. Поверхностные сточные воды
12.1.1. Потребители, кроме населения  (без учёта НДС) 43,90  43,90  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года.
Исполняющий обязанности руководителя   С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2021 г.                                                                                               № 40-П

г. Ульяновск

 Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения  и об установлении тарифов на транспортировку сточных 

вод  (поверхностных сточных вод) для Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Ак-
ционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»  
на 2021 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно тарифы на транспортировку сточных вод (поверхностных сточ-
ных вод) для Акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности руководителя   С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 22 апреля 2021 г. № 40-П

Производственная программа в сфере водоотведения Акционерного 
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»

на 2021 год
 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

Акционерное общество 
«Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск»

Местонахождение регулируемой 
организации

проезд Индустриальный, д.15, 
строение 1, территория ПОЭЗ, 
Чердаклинский район, Ульяновская 
область

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области 

Местонахождение уполномоченно-
го органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производствен-
ной программы

с 01.05.2021 по 31.12.2021

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению  и повы-
шению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоот-
ведения

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

2. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности

Отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Планируемый объём транспортировки сточных вод (поверхностных 
сточных вод), тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2021 год

1. Планируемый объём транспортировки сточных вод (поверх-
ностных сточных вод), в том числе:

56,666

1.1. Население 0,0
1.2. Бюджетные потребители 0,0
1.3. Прочие потребители 5,741
1.4. Собственные нужды 50,925

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
из водственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2021 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 14,98
2. Расходы на оплату труда 1441,44
3. Прочие расходы 0,00
4. Итого необходимая валовая выручка (далее  - НВВ) 1456,42

5. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.05.2021-31.12.2021

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. План 2021 год

1. Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализаци-
онной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод 
на единицу объёма транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,04

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляе-
мый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится  
в связи с тем, что производственная программа организации утверждена с 
2021 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший пе-
риод регулирования (отчётный период 01.01.2020 - 31.12.2020)

Отчёт об исполнении производственной программы не приводится  в 
связи с тем, что производственная программа для предприятия утверждена  
с 2021 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 22 апреля 2021 г. № 40-П

Тарифы на транспортировку сточных вод 
(поверхностных сточных вод) для Акционерного общества 

«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» 

№ п/п Потребители Тариф, руб./куб.м
на период  
с 01.05.2021 
по 31.12.2021

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 25,70

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2021 г.                                                                                               № 41-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,  

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих  
в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии  с установленной мощностью производства 
электрической энергии   25 мегаватт и более, ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  - КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нор-
мативов удельного расхода топлива при производстве электрической  и 
тепловой энергии», приказом Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 14.10.2020 № 48-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Агентством по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области государственной услуги по утверждению 
нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-
трической  и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения об 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  - КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИ-
НИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год 
согласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя   С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 26 апреля 2021 г. № 41-П

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии, за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  
- КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год

Организация Вид топлива, ис-
пользуемого котель-
ной (группой ко-
тельных)  в качестве 
основного

Нормативы 
удельного расхода 
топлива  на отпу-
щенную 
тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  
- КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

твёрдое топливо 
(уголь)

190,00

жидкое топливо 
(мазут)

179,09

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2021 г.                                                                                               № 42-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 

тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах  
 с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, Общества  

с ограниченной ответственностью «Ресурс» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения норма-
тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля», приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области от 14.10.2020 № 47-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Агентством по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области государственной услуги по утверждению нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселе-
ниях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек 
и более», на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям,  за исключением тепловых се-
тей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью насе-
ления пятьсот тысяч человек и более, Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ресурс» на 2021 год согласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя   С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 26 апреля 2021 г. №42-П

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных  в 

поселениях, городских округах  
с численностью населения пятьсот тысяч человек и более Общества 

с ограниченной ответственностью «Ресурс»  на 2021 год

Организация Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям
Потери и затраты теплоносителей Потери 

тепловой 
энергии, 
тыс. Гкал

Теплоноси-
тель  вода, м3

Тепло-
носитель 
пар, т

Тепло-
носитель 
конденсат

Общество  с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ресурс»

- - - 18,348

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2021 г.                                                                                               № 43-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, 

городских округах  с численностью населения пятьсот тысяч 
человек и более, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  
- КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О 

теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения норма-
тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля», приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области от 14.10.2020 № 47-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Агентством по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области государственной услуги по утверждению нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселе-
ниях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек 
и более», на основании Положения об Агентстве  по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 
пятьсот тысяч человек и более, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  
- КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год согласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя   С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 26 апреля 2021 г. № 43-П

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  

по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных  
в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот 
тысяч человек и более ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  

- КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2021 год

Организация Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя 
по тепловым сетям
Потери и затраты теплоноси-
телей

Потери 
тепловой 
энергии, 
тыс. Гкал

Тепло-
носитель  
вода, м3

Тепло-
носитель 
пар, т

Тепло-
носитель 
конденсат

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕН-
ТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО  - 
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7479,3 - - 2,767

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕНСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 апреля  2021 г.                                                                                       № 8-П

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление 

недвижимого имущества, находящегося в государственной казне 
Ульяновской области, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации ими преимущественного 
права  на приобретение арендуемого имущества, в собственность»
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или  в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого  и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Положением  о Министерстве эконо-
мического развития и промышленности Ульяновской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№8/125-П «О Министерстве экономического развития и промышленности 
Ульяновской области», приказываю:
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(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Баринов Г.А. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
ст. Репьевка, ул. Сорокина, 41, конт. тел. 89278980614). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисо-
вым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, 
адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) по 
согласованию изменения границ земельных участков с кадастровыми но-
мерами 73:11:031701:346, 73:11:031701:349, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:46 , расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, 
СПК «Россия».

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 ежедневно с 
08.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инж. Чиби-
сову О.В.) и 433870, Ульяновская область, 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 Урваева Л.В. (Ульяновская обл., Павловский район,  
с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, д. 29, конт. тел. 89278182491). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:010201:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК 
«Залесный». 

 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 ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. 
инженеру Чибисову О.В. или адрес электронной почты chibisov71@mail.
ru) и 433940, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 
(Управление Росреестра по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Урваев И.П. (Ульяновская обл., Павловский район,  
с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, 29, конт. тел. 89278182491). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Чибисовым О.В. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Почтовая, 5, тел. 89276307136, адрес электронной почты: chibisov71@
mail.ru) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:12:010201:307, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Павловский р-н, в 1,0 км на юго-
запад от с. Лапаевка.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
09.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электрон-
ной почты: chibisov71@mail.ru (кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433940, 
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 Володин А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
с. Алакаевка, ул. Мира, 5, конт. тел. 89279843699). 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:27, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, админи-
страция Коптевского сельсовета, СПК «Коптевский».

 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 ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. ин-
женеру Чибисову О.В.) или адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru 
и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управ-
ление Росреестра по Ульяновской области).

1. Утвердить Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося 
в государственной казне Ульяновской области, арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества,  в собственность».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического  

развития и промышленности  
Ульяновской области

от 22 апреля  2021 г. №  8-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством экономического развития  и 

промышленности Ульяновской области государственной услуги  
«Предоставление недвижимого имущества, находящегося  в 
государственной казне Ульяновской области, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества,  в собственность»
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления Министерством экономического развития  и промышлен-
ности Ульяновской области (далее  - Минэкономразвития Ульяновской об-
ласти) государственной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 
находящегося в государственной казне Ульяновской области, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права  на приобретение арендуемого имущества, в 
собственность» (далее  - Административный регламент, государственная 
услуга), осуществляемой  в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося  в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации  или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого  и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ).

Административный регламент устанавливает сроки  и последовательность 
административных процедур Минэкономразвития Ульяновской области, осу-
ществляемых в ходе предоставления государственной услуги, порядок взаимо-
действия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели), включённым в Единый реестр субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства, арендующих объекты недвижимого имущества, находящихся 
в государственной казне Ульяновской области,  и соответствующие требова-
ниям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ (далее  - заявители, субъекты МСП),  за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, являющихся кредитными организация-
ми, страховыми организациями  (за исключением потребительских коопе-
ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар-
дами, являющихся участниками соглашений о разделе продукции, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, 
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации, и субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полез-
ных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  государ-
ственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанной услуги, в том числе на официальном сайте Минэкономразвития 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее  - официальный сайт Минэкономразвития Ульяновской об-
ласти), с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее  - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется:

путём размещения информации на информационных стендах  в поме-
щениях Минэкономразвития Ульяновской области;

при личном устном обращении заявителей в Минэкономразвития 
Ульяновской области;

по телефону Минэкономразвития Ульяновской области;
путём направления ответа на письменный запрос, поступивший  в Ми-

нэкономразвития Ульяновской области;
путём направления ответа на обращение, поступившее в электронной фор-

ме (на адрес электронной почты Минэкономразвития Ульяновской области);
путём размещения информации на официальном сайте Минэконом-

развития Ульяновской области (http://ekonom73.ru), на Едином портале 
(https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону,  а также на 
личном приёме в Минэкономразвития Ульяновской области.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее  - многофункциональные центры).

На официальном сайте Минэкономразвития Ульяновской области,  а 
также на Едином портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Минэкономразвития Ульяновской 
области, органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также об-
ластного государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий  - многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее  -  
ОГКУ «Правительство для граждан»); 

справочные телефоны Минэкономразвития Ульяновской области, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, а также  ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы 
обратной связи Минэкономразвития Ульяновской области, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, участвующих  в 
предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде и 
(или) иных источниках информирования Минэкономразвития Ульянов-
ской области, которые оборудованы в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информиро-
вания ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и ис-
черпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульянов-
ской области;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес 

электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Предоставление недвижимого имущества, находящегося  в государ-

ственной казне Ульяновской области, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации  ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества,  в собственность».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти  
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу  (далее  - 
орган исполнительной власти) 

Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществля-
ются Минэкономразвития Ульяновской области.

Должностным лицом, ответственным за предоставление государствен-

ной услуги, является директор департамента государственного имущества 
Минэкономразвития Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
- в случае принятия решения о предоставлении недвижимого имущества:
распоряжение о предоставлении недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной казне Ульяновской области, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества,  в собственность 
(далее  - распоряжение), 

проекты договоров купли-продажи арендуемого объекта недвижимого 
имущества в 3-х экземплярах (далее  - проекты договоров купли-продажи 
арендуемого объекта недвижимого имущества) (по форме, приведённой в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);

предложение о заключении договоров купли-продажи арендуемого 
объекта недвижимого имущества (далее - предложение);

- в случае принятия решения об отказе в предоставлении недвижимого 
имущества: уведомление об отказе в реализации преимущественного права 
субъекта МСП на приобретение арендуемого объекта недвижимого имуще-
ства, относящегося к государственной казне Ульяновской области (далее  
- уведомление об отказе) (по форме, приведённой в приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту).

2.4. Срок предоставления государственной услуги 
Срок предоставления государственной услуги  - 122 (сто двадцать два) 

календарных дня со дня регистрации заявления в Минэкономразвития 
Ульяновской области.

В случае оспаривания заявителем достоверности величины рыночной сто-
имости выкупаемого объекта недвижимого имущества, используемой для опре-
деления цены выкупаемого имущества, срок предоставления государственной 
услуги приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Срок направления заявителю проектов договоров купли-продажи 
арендуемого объекта недвижимого имущества почтовым отправлением или 
выдача лично - 3 (три) календарных дня с даты его подписания.

Срок направления заявителю обоснованного отказа (уведомления) 
Минэкономразвития Ульяновской области в предоставлении государствен-
ной услуги составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня регистрации 
заявления в Минэкономразвития Ульяновской области.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования), размещён на официальном сайте Минэконом-
развития Ульяновской области, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель представ-
ляет в Минэкономразвития Ульяновской области:

1) заявление о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества (далее  - заявление, заявление о предоставлении 
государственной услуги), подготовленное по форме в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему административному регламенту, содержащее 
следующую информацию:

фамилия, имя, отчество (последнее  - при наличии), сведения о реги-
страции по месту жительства заявителя  - физического лица, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя  - юридического лица, номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

- способ информирования о готовности результата, способ получения 
результата (лично, почтовой связью);

- адрес выкупаемого объекта недвижимого имущества;
- реквизиты договора аренды объекта недвижимого имущества;
- способ оплаты выкупаемого объекта недвижимости (единовременно 

или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в 
равных долях, с указанием срока рассрочки оплаты выкупаемого объекта 
недвижимого имущества);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (физического лица, 
являющегося индивидуальным предпринимателем), либо личность пред-
ставителя юридического лица заявителя, в случае если от имени юридиче-
ского лица документы подаёт представитель;

3) выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (заявитель вправе представить по собственной инициативе);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,  
в случае, если от имени заявителя запрос подаётся его представителем. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъ-
является доверенность, оформленная и выданная в соответствии со статьёй 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанные в пунктах 1), 2), 4) документы заявитель представляет само-
стоятельно. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государственной 
услуги является оспаривание заявителем достоверности величины рыночной 
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого 
объекта недвижимого имущества, относящегося к государственной казне Улья-
новской области, до дня вступления в законную силу решения суда.

2.8.2. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

1) если арендуемое имущество на дату подачи заявления не 1находилось  
во временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно 
в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды 
государственного имущества, а в случае, предусмотренном частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ   - в течение трёх и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества;

2) если у заявителя имеется задолженность по арендной плате  за го-
сударственное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
заявителем заявления о реализации преимущественного права  на приоб-
ретение арендуемого имущества в случае предусмотренном частью 2 или 2.1 
статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ;

3) если арендуемое имущество включено в перечень государственного 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)  в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, менее пяти лет до 
дня подачи заявления, в случае, предусмотренном частью 2 или 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ;

4) если заявитель на момент обращения утратил преимущественное 
право на приобретение арендуемого государственного имущества  в соот-
ветствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ;

5) в случае если объект недвижимости, указанный в заявлении  о предо-
ставлении государственной услуги, затрагивает:

отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, 
переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов МСП в соответствии со статьёй 15 Федерального закона  от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

отношения, возникающие при приватизации имущественных комплек-
сов государственных или муниципальных унитарных предприятий;

в случае если недвижимым имуществом является имущество, принад-
лежащее государственным или муниципальным учреждениям  на праве 
оперативного управления;

недвижимое имущество, которое ограничено в обороте;
6) если сведения о субъекте МСП на день заключения договора купли-

продажи арендуемого имущества исключены из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми  в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области

Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Садреевой Алсу Каримовной (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25127, СНИЛС 074-130-872 44, квалификационный атте-
стат № 73-13-200) адрес: Ульяновская область, Старомайнский район,  
р.п. Старая Майна, ул. Заречная, д. 16, кв. 2, конт. тел. 89021299322, адрес 
эл. почты alsusadreeva@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:16:020402:23, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, СПК «Им. Крупской», заказчиками кадастровых 
работ является Убаков Владимир Григорьевич, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 11, кв. 5.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, а также при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более  15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги

Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме, осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня поступления запроса в Минэкономразвития Ульяновской области.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  о социальной защите инвалидов



32

Газета за ре ги с т ри ро ва на 04 декабря 2014 года Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы по 
над зо ру в сфе ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  по Улья-
новской области.

ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.  Пере-

печатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета отпечатана 
с готовых файлов заказчика в  АО «Областная типография «Печатный двор». 432049,  
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 850 экз. Заказ № 320. 
Порядковый номер выпуска 30 (24.404). Дата выхода в свет 30 апреля 2021 г.  Свободная 
цена. 

По вопросам качества печати просьба 
обращаться по тел. 29-70-53

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Уль я новск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рек лам но го отдела 41-44-88.  E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области  (432017, г. Ульяновск, 
Соборная площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области  (432970, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»

Главный редактор Арановская Ирина Михайловна

Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Информация

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:14:000000:18, расположен-
ный по адресу: Ульяновская обл., р-н Сенгилеевский, АО «Кротковское».

Заказчик кадастровых работ: Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство «Лита» Крайнова А.И. Почтовый адрес: 433384, Ульяновская об-
ласть, Сенгилеевский район, с. Кротково, пер. Агафонова, д. 9, кв. 2. 
Тел.89962198637.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Панюшкиной Региной Ирфановной, являющейся работником 
АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ре-
сурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а тел. 89278349241, 
e-mail: ayupova@iknzr.ru, квалификационный аттестат 73-15-253, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 23943, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности СПК «Хмелевский» Мелекесского района 
Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:000000:55.

Заказчиком кадастровых работ является Китаев Асламбек Саидахме-
дович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Парковая, д. 4, тел. 89278280202.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 09.00 
до 15.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: ayupova@iknzr.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 
73-12-162, номер в реестре 19719, являющимся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ 
свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка, 
входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:042901:1, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК «Аллагуловский», выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка. 

 Заказчик проекта межевания земельного участка - Аверьяков Иван 
Михайлович, связь по адресу: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский 
р-н, с. Приморское, ул. Мира, д. 45, тел. 8 (84235) 4-58-18.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северно-
го Флота, д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемого земельного участка принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Нефедов А.П. (Ульяновская обл., Павловский район, 
с. Плетьма, ул.Молодежная, д. 6, контактный тел. 89276341994).

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Кононовой О.П. (433970, Ульяновская область, Павловский 
район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47, адрес электронной почты: 
kononova1973@mail.ru, контактный тел. 89278167492) в отношении зе-
мельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:020501:4, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Павловский район, СХПК 
«Родина».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 47 в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970, 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, 
47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5/96 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификационный 
аттестат № 73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация ка-
дастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
№ 31760 от 04.09.2014 г., в отношении земельного участка, входящего в 
состав землепользования с кадастровым № 73:06:000000:46, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Заря», вы-
полнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участки расположены в центральной, северной, северо-западной, 
северо-восточной, западной, восточной, южной, юго-западной и юго-
восточной частях кадастрового квартала 73:06:050301. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, МО «Еделевское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Поча-
нин Сергей Викторович (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
село Кивать).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru, тел. +7 9278266163. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, Улья-
новская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а. 30 мая 2021 г. 
в 10.00. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
30 июня 2021 г. открытых электронных аукционов по продаже следую-
щего недвижимого имущества:

овощехранилища с подъездной дорогой и навесом общей площадью 
1244 кв. м и земельного участка общей площадью 2507 кв. м, разрешенное 
использование - для размещения овощехранилища, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, строение 2;

земельного участка общей площадью 2928 кв. м, разрешенное исполь-
зование - хранение автотранспорта, расположенного по адресу: г. Улья-
новск, пер. Октябрьский, 4;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельно-
го участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: г. Улья-
новск, ул. Полбина, 36б.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

 ООО «Авангард» сообщает о проведении 23 июня 2021 г. открыто-
го электронного аукциона по продаже следующего недвижимого иму-
щества:

 промзоны «Авангард», назначение нежилое, 1этажной, общей 
площадью 6470 кв. м, инв. №73:220:002:001750210, лит. А, Б, Б1, В, В1, 
В2, В3, Д, д, Е, Ж, И, и, и1, К, Л, Л1, Л2, М, Н, I, II, III, кадастровый 
номер: 73:07:061901:283, расположенной по адресу: Ульяновская об-
ласть, Майнский район, дер. Кадышевка, в 100 метрах от дома № 47 по 
ул. Садовой, и земельного участка общей площадью 82100 кв. м, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - под промзоной, используемой для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, када-
стровый номер 73:07:060102:328, находящегося по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, в границах дер. Кадышевки, в границах СПК 
«Путиловский»; башни Рожновского объемом 7 куб. м; газопровода про-
тяженностью 3,2 км, расположенных по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, д. Кадышевка. 

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. телефон для справок: 8 (8422) 42-03-66.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н, с. Ждамирово, СПК «Прогресс». Заказчиком кадастровых работ 
является Лутков Валерий Константинович, почтовый адрес: 433253, 
Ульяновская обл., с. Ждамирово, ул. Молодежная, дом 3, контактный 
телефон 8-927-630-31-93. С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по местному време-
ни в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления. Предложения о доработке и возражения относительно 
места положения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульянов-
ская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13,
 e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земель ных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:07:070803:1, расположенного: Ульяновская об ласть, 
Майнский район, село Поповка, коопхоз «Гущинский», подготовлен ин-
дивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Глинкиной 
Лидией Александровной, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 66-10-161, № регистрации в реестре, - 2985, номер контактного 
телефона 89826973313, почтовый адрес: 622002, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Черных,  д. 18, кв. 16, адрес электронной почты: 
lida-belousova@bk.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Улазов Алексей Николае-
вич, адрес: 433130, Ульяновская область, Майнский рай он, р.п. Майна, 
улица Полбина, дом 2а, квартира 10, контактный телефон 89278241088.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
Майнский рай он, р.п. Майна, улица Полбина, дом 2а, квартира 10, кон-
тактный телефон 89278241088 с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, 
тел. 89278241088.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме кадастровым инженером Глинки-
ной Лидией Александровной по адресу: 622002, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Улья-

новская область г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел. 
89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7858, СНИЛС 146-574-
972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация када-
стровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 
№ 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:21:310201:28, расположенного Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, МО «Белоярское сельское поселение». Заказчиком кадастро-
вых работ является Сапаркина Мария Тимофеевна, зарегистрированная 
по адресу: с. Новый Белый Яр, ул. Ленина, д. 47, тел. 8 (84231) 52-1-44.

     Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

     Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульянов-
ской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, теле-
фон 8 (8422) 42-24-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Цильнинское город-

ское поселение» Цильнинского района Ульяновской области извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:021701:654, находящийся по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский р-н, МО «Цильнинское городское поселение», о проведе-
нии общего собрания, которое состоится 11 июня 2021 г. в 10.00 в здании 
клуба по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, 
ул. Мира. Повестка дня общего собрания: 

Утверждение проекта межевания земельного участка.
Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров 

долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектами межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных долей 
собственников, в аренду. Обсуждение условий договора аренды, утверж-
дение условий договора аренды

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно в период со дня опубликования настоящего 
извещения по 10 июня 2021 г. по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29. 

 Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29 
(84231 2-34-78, 89272719869) ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ «Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:20:021701:654, местоположение: Улья-
новская область, Цильнинский район, МО «Цильнинское городское по-
селение». Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Николай 
Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Кашинка, ул. Церковная, 12, тел. 89063946440.

 Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 15.00 со дня опубликования данного извещения, пред-
варительно позвонив по тел. 89272719869.

 Предложения о доработке выделяемого земельного участка относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка, от участников долевой собственности, прини-
маются в письменной форме со дня опубликования данного извещения 
кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Улья-
новск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по 
Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, Улья-
новская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 8-927-804-54-91, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном 
реестре СРО КИ (№ 009 от 21.10.2016 года), свидетельство о членстве в 
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4789, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:011601:610, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., р-н Сенгилеевский, МО «Тушнин-
ское сельское поселение».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лукья-
нов Дмитрий Валентинович, адрес: Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, с. Шиловка, ул. Комсомольская, д. 39, кв. 2, тел. 8-927-823-45-61.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 
16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, 
дом 20 (2 этаж); при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принима-
ются в письменной форме в течение тридцати календарных дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, г. Сен-
гилей, ул. Ле нина, дом 20, тел. 8-927-804-54-91, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
а также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Телефон рек лам но го отдела 41-44-88
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