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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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Бюджеты сработали 
«на пять»
Правительство региона признало 
бюджеты области и ТФОМС за минувший 
год исполненными.

олеГ долГов �

Как резюмировал на заседании каби-
нета министров и. о. премьера Александр 
Смекалин: «Год нам удалось завершить 
достойно, но мы испытали серьезную на-
грузку на бюджет. Это та цена, которую 
пришлось заплатить, чтобы предотвратить 
масштабное распространение коронавирус-
ной инфекции. При этом нам практически 
удалось удержать экономику в запланиро-
ванных параметрах и избежать падения, во 
многом благодаря своевременно принятым 
мерам. Выделялись внушительные сред-
ства на социальные выплаты, усиление 
здравоохранения, поддержку бизнеса и со-
хранение рабочих мест».

Общий объем доходов областного 
бюджета-2020 составил 72,4 млрд рублей, 
что на 11,6 млрд больше, чем годом ранее.

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы составили 47,2 млрд рублей 
(+563,5 млн), из них акцизы - 38,4%, НДФЛ - 
26,3%, налог на прибыль организаций - 18,9%.

Общая сумма безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета достиг-
ла 25,2 млрд рублей (+11 млрд).

Расходы составили 81,5 млрд рублей 
(+18,3 млрд, или 29%).

«Нами были выполнены все социаль-
ные обязательства перед населением ре-
гиона и работниками бюджетной сферы. 
На финансирование отраслей социально-
культурной сферы, а также оказание фи-
нансовой помощи бюджетам муници-
пальных образований было направлено 
57,8 млрд рублей, что составило 71% 
от общей суммы расходов», - сообщила 
и. о. министра финансов Наталья Брюханова.

Также на заседании было рассмотрено 
исполнение бюджета ТФОМС, обеспе-
чившее стабильное финансирование ме-
дорганизаций.

«В прошлом году на здравоохранение 
легла большая нагрузка. Были приняты се-
рьезные меры по выстраиванию медицин-
ской помощи в новых для нас условиях. 
И для этого нам необходимо было обеспе-
чить полноценное финансирование медор-
ганизаций. Сейчас уже можно сказать, что 
с этой задачей мы справились. Также уда-
лось снизить кредиторскую заложенность 
медицинских организаций на 830 млн 
рублей во многом благодаря большой ра-
боте специалистов ТФОМС с финансово-
экономическими службами учреждений», 
- отметил Александр Смекалин.

По сравнению с 2019 годом доходы 
фонда-2020 увеличились на 1,2 млрд рублей, 
или 8,5%. Основною долю поступлений - 
96,1% (15,6 млрд) - заняли субвенции из фе-
дерального фонда. Неналоговые доходы со-
ставили 136,8 млн рублей. Межбюджетные 
трансферты на софинансирование оплаты 
врачей и среднего медперсонала составили 
171,4 млн рублей, на выплаты стимулирую-
щего характера медработникам при выявле-
нии онкологии при диспансеризации или 
профосмотров - 3,8 млн рублей.

Дополнительно было выделено 223,3 млн 
рублей на финансовое обеспечение медор-
ганизаций в условиях пандемии в рамках 
реализации территориальных программ 
ОМС. Субъекты РФ за пролеченных ино-
городних пациентов перечислили 143 млн 
рублей. Из областного бюджета направле-
но 45 млн рублей на амбулаторный гемо-
диализ.

В целом расходы на оплату медицин-
ской помощи застрахованным в учреж-
дениях здравоохранения, входящих в си-
стему ОМС региона, составили 15,8 млрд 
рублей (+ 1,2 млрд). Средства нормиро-
ванного страхового запаса на приобрете-
ние и проведение ремонта медицинского 
оборудования - 71,7 млн рублей.

В целом доходы бюджета ТФОМС об-
ласти - 2020 составили 16,2 млрд рублей, 
расходы - 16,1 млрд рублей, профицит 
- 90 млн рублей.

Алексей 
Русских провел 
экстренное 
заседание КЧС 
по обеспечению 
пожарной 
безопасности. 

Кирилл ШевченКо  �

После обеда в воскресенье, 16 мая, за-
горелся склад бывшего лесокомбината с 
поддонами и опилками в Майне, откуда 
огонь перекинулся на соседние дома.

В борьбе с огнем была задейство-
вана группировка территориальной 
подсистемы РСЧС, всего 97 человек и 
36 единиц техники, от ГУ МЧС России 
по Ульяновской области - 72 человека и 
22 единицы техники. 

На место ЧП прибыл врио губерна-
тора Алексей Русских, он лично оценил 
последствия и пообщался с погорельца-
ми и представителями МЧС. 

В 18.38 была объявлена полная ло-
кализация пожара - удалось добиться 
прекращения его распространения и не 
допустить переброса огня на следующие 
жилые дома. Полностью огонь был лик-
видирован только утром, 17-го. В резуль-
тате общая площадь пожара составила 
3,35 тысячи кв. метров. Совсем без жи-
лья остались 5 семей.

По информации первого замести-
теля главы районной администрации 
Александра Волкова, из 13 сгоревших 
квартир в трех постоянно проживали 
собственники, в одной - наниматель. В 
8 квартирах временно никто не жил. Из 
нежилых зданий, помимо корпусов за-
вода, утрачены здания старого учебно-
го центра и общественной бани. Точная 
сумма ущерба устанавливается.

В понедельник, 17 мая, с пострадав-
шими встретились депутаты Законода-
тельного собрания  Сергей Шерстнев и 
Гюльага Гусейнов. Людей заверили, что 
вопрос с жильем будет решен на област-
ной комиссии по соцобеспечению.

Семьям, пострадавшим от пожара, 
выделена материальная помощь из об-
ластного бюджета в размере 20 тысяч на 
каждую. На первое время вручены про-
дуктовые наборы и запас воды. Также им 
будет выделено по 10 тысяч из районно-
го бюджета, а пострадавшей семье с несо-
вершеннолетним ребенком-школьником 
- 20 тысяч рублей.

В то же время на аппаратном сове-
щании и. о. министра социального бла-
гополучия Наталья Исаева отчиталась, 
что принято решение выделить пяти се-
мьям жилье из муниципального фонда. 

Сейчас они размещены в гостинице, обе-
спечены 4-разовым питанием. Постра-
давшие пенсионеры, у которых сгорело 
все, включая медикаменты, получили 
лекарственную помощь, им отправят 
машину с вещами. Школьника и его се-
мью - маму и брата - обеспечат одеждой 
и канцтоварами. Семьям, потерявшим 
теплицы, бани и другие постройки, а та-
ких 11, предоставят материалы для вос-
становления.

Чуть позже Алексей Русских провел 
экстренное заседание КЧС - комиссии 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
где обсудили вопросы прохождения по-
жароопасного сезона и оперативные 
меры.

По информации Главного управ-
ления МЧС России по Ульяновской 
области, на сегодняшний день опаш-
ка не проведена вокруг 12 населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, и 108  - угрозам полевых по-
жаров. Притом что она должна была за-
вершиться к 15 апреля. 

«Регулярно рассматриваем вопрос 
противопожарной безопасности, опаш-
ка у нас звучит изо дня в день. Во время 
объездов районов обратил внимание, что 
опашка сделана не по правилам, для га-
лочки. Должны быть соответствующая 
ширина - 10 метров, глубина. Я прошу 
вас обратить на это внимание. В следую-
щий мой выезд будем проверять», - под-
черкнул Алексей Русских.

Отдельно были рассмотрены меры 
по усилению противопожарной защиты 
лесных массивов.

Как доложила и.о. министра при-
роды и цикличной экономики Гульнара 
Рахматулина, с начала пожароопасного 
сезона в  регионе зафиксировано 40 лес-
ных пожаров на общей площади свыше 
200 га. «В настоящее время установил-
ся высокий класс пожарной опасности, 
в связи с чем ограничено пребывание 

в лесах граждан. Сотрудники лесни-
честв в усиленном режиме патрулируют 
участки, главам администраций муни-
ципалитетов необходимо обеспечить 
своевременное реагирование по всем 
случаям ландшафтных пожаров, уси-
лить контроль запрета на разведение ко-
стров и сжигание сухой травы, органи-
зовать круглосуточное патрулирование, 
а также завершить противопожарное 
обустройство населенных пунктов», - 
сообщила Рахматулина.

Горим!!!

5 – ЧрезВыЧаЙныЙ 
класс поЖарноЙ 
опасности (ВысШиЙ, 
оранЖеВыЙ уроВень) 
оБЪЯВлен В реГионе 
с 18 по 21 маЯ.   

73
on

lin
e.

ru

Состоялось 38-е заседание Законода-
тельного собрания области VI созыва. 

Андрей МАКлАев  �

В пятницу, 14 мая, депутаты ЗСО 
единогласно поддержали поправки в фе-
деральный закон, направленные на реали-
зацию Послания Президента РФ Феде-
ральному собранию. 

Речь идет об инициативах Владимира 
Путина по дополнительной поддержке 
российских семей. Ранее документ по-
ступил в Государственную думу, которая 
передала его для рассмотрения регио-
нальным парламентам.

Проект предусматривает ежемесячную 
выплату для будущих мам, вставших на учет 
в ранние сроки - после шести недель беремен-
ности, - в случае, если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает региональный 
прожиточный минимум. Размер пособия со-
ставит 50% от величины такого минимума. 

Также предполагается увеличение 
размера пособия по временной нетрудо-
способности до 100% среднего заработка 
в случае ухода за ребенком в возрасте до 
семи лет. Этой льготой смогут воспользо-
ваться родители вне зависимости от стажа.

Кроме того, вводится ежемесячное 
пособие неполным семьям с детьми от 
8 до 16 лет включительно. Изменения кос-

нутся семей, где среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума. Размер выплаты составит 50% от 
величины регионального прожиточного 
минимума для детей. В случае наличия в 
семье нескольких детей от 8 до 16 лет по-
собие будет выплачиваться на каждого.

Как отметил спикер Валерий Малы-
шев, президент России своего мнения все 
эти годы не меняет и меры социальной 
поддержки граждан всегда были и остают-
ся в приоритете.

«Благополучие и достойная жизнь людей 
- главная задача власти», - прокомментиро-
вал спикер после единогласного одобрения 
депутатами всех предложенных поправок.

Главная задача власти 



В ПОЭЗ 
«Ульяновск»  
начал работу  
в тестовом  
режиме завод  
по производству 
изделий из древесно-
полимерного 
композита.

Кирилл ШевченКо �

Запуск предприятия компа-
нии «Хольцхоф Рус» в портовой 
особой экономической зоне со-
стоялся 12 мая. 

На заводе будут выпускать 
погонажные изделия из древесно-
полимерного композита, в част-
ности террасной доски - декинга 
на основе полиэтилена и ПВХ. 
Материалы применяются при 
строительстве причалов и пирсов 
частных и пассажирских судов, 
для обустройства беседок и тер-
рас загородных домов.

По словам управляющего 
директора АО «Хольцхоф Рус» 
Кирилла Савалева, производи-
тельность переработки сырья со-
ставит порядка 655 тонн в месяц.

На территории ПОЭЗ «Улья-
новск» инвестор построил про-
изводственный цех, склады для 
сырья и готовой продукции 
площадью 3000 кв. м. В проект 
вложено 100 миллионов рублей, 
создано более 30 новых рабочих 
мест. Компания планирует осу-
ществлять грузооборот изделий в 
объеме до 3000 тонн в год.

На следующем этапе плани-
руется расширение производства. 
Как рассказал генеральный ди-
ректор ПОЭЗ «Ульяновск» Олег 
Барабанов, «Хольцхоф Рус» 
планирует проинвестировать 
дополнительно 105 миллионов 
рублей в строительство участ-
ков розлива и упаковки жидкого 
бетона, изготовления винтовых 
опор, производства фурнитуры, а 
также склада сырья. Неделей ра-
нее состоялся экспертный совет, 
который принял положительное 
решение по поддержке бизнес-
плана АО «Хольцхоф Рус» и 
реализации данного проекта  

на территории ОЭЗ.
Напомним: сегодня в со-

ставе композитного кластера 

Ульяновской области числятся 
«Авиастар-СП»; «АэроКомпозит-
Ульяновск», входящий в трой-
ку заводов мирового уровня по 
созданию крыла самолета; един-
ственный завод по производству 
лопастей для ветрогенераторов 
в России «Вестас Мэньюфэкчу-
ринг Рус»; Ульяновский филиал 
Всероссийского института авиа-
ционных материалов, запустив-
ший на прошлой неделе новый 
лабораторно-производственный 
комплекс, в который инвестирова-
но 500 миллионов рублей, и компа-
ния «Металл-Композит», работаю-
щая на базе нанотехнологического 
центра. К монтажу оборудования 
на территории ПОЭЗ приступила 
также компания «Гален».

В тот же день, когда Ульянов-
ский филиал ВИАМ презентовал 
новое производство, между пра-
вительством региона, Корпора-
цией развития области, ПОЭЗ 
«Ульяновск» и АО «Уральский 
завод гражданской авиации» 

было подписано соглашение о 
строительстве в ПОЭЗ заво-
да композитных авиационных  

агрегатов.
Компания-инвестор, в кото-

рую входят производственный 
центр для технического обслу-
живания и ремонта двигателей и 
мотороиспытательный комплекс 
(Екатеринбург), авиастроитель-
ные площадки (Арамиль и Ка-
зань), инженерный центр (Мо-
сква) и ряд дочерних, зависимых и 
обособленных компаний, являет-
ся лидером в производстве совре-
менных учебно-тренировочных и 
региональных самолетов. Специ-
ализируется на разработке, про-
изводстве, ремонте и обслужива-
нии авиационной техники. 

Ульяновский проект будет 
реализован в два этапа, и в пер-
спективе трех лет планируется 
создание до 400 рабочих мест для 
жителей области.

Добавим, что в активной фазе 
переговоров у региональной Кор-
порации развития находятся еще 
свыше десяти компаний - произ-
водителей композитов. 
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до жидкого бетона 

3000 кВ. м занимают произВоДстВенные 
площаДи ао «ХольцХоф рус».

В день начала тестового производства новое предприятие в ПОЭЗ «Ульяновск» посетил врио 
губернатора Алексей Русских. 

В 2021 году в Ульяновске 
планируется заменить  
16 километров тепловых 
сетей.

Андрей МАКлАев  �

Перспективы развития тепло-
энергетического комплекса об-
ластного центра обсудили в ходе 
рабочей встречи врио губернато-
ра Алексей Русских и генераль-
ный директор ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер.

«Хочу поблагодарить руко-
водство ПАО «Т Плюс» за после-
довательную работу по модерни-
зации топливно-энергетического 
комплекса Ульяновска. Мы ви-
дим, что с каждым годом растут 
объемы инвестиций в отрасль, 
но за сухими цифрами стоят ки-
лометры обновленных сетей, 
оборудования ТЭЦ, а это значит 
- повышение надежности систе-
мы теплоснабжения. В конечном 

итоге наша совместная работа 
должна быть направлена на по-
требителя услуг, на повышение 
качества жизни граждан», - отме-
тил Алексей Русских.

Как сообщил Андрей Вагнер, 
инвестиции в тепловую инфра-
структуру Ульяновска в 2021 году 
составят 1,3 миллиарда рублей. 
Суммарный объем перекладок те-
пловых сетей за два года вырос 
вдвое. Беспрецедентное увеличе-
ние объема работ стало возможным 
благодаря переходу города на но-
вую модель рынка тепла. Большая 
часть перекладок будет проведена 
на магистральных тепловых се-
тях крупных диаметров - от 300 до  
820 миллиметров. Их выполнение 
планируется без отключения горя-
чей воды у жителей за счет строи-
тельства временных схем ГВС. «Пе-
реход к ценовой зоне позволяет нам 
наращивать вложения в систему 
теплоснабжения, в разы увеличивая 
ее надежность. Те объемы модер-
низации тепловых сетей, которые 
выполняет компания, позволят за 
несколько лет минимизировать по-

вреждаемость тепловых сетей в 3 раза 
и на 3,5% снизить тепловые потери»,  
- отметил гендиректор «Т Плюс».

Одним из направлений работ 
ульяновского филиала компании 
станет перенос двух участков те-
пловых сетей Засвияжского района 
в подземные инженерные каналы. 
Такое техперевооружение позво-
лит обеспечить безопасность и ком-
фортность проживания горожан. 
Всего в текущем году будет прове-
дена замена 13 участков тепловых 
сетей в Ульяновске. В настоящее 
время работы ведутся уже на двух 
участках - по Московскому шоссе и 
улице Доватора.

Модернизация будет вестись в 
2021 году и на ТЭЦ, планируется 
провести техническое перевоору-
жение и ремонт 8 турбоагрегатов 
и 10 котлов, что обеспечит надеж-
ность теплоснабжения жителей.

Всего на модернизацию 
топливно-энергетического ком-
плекса Ульяновска до 2025 года 
компания «Т Плюс» планирует 
инвестировать около 5 миллиар-
дов рублей.

Польза новой модели рынка 

Бюджетные итоги I квартала
Доходы региона в I квартале 2021 года 

составили 13,6 млрд рублей, что больше 
аналогичного периода прошлого года на  
1,8 млрд. 

Собственные налоговые и неналого-
вые доходы составили 9,8 млрд рублей,  
или +976,2 млн рублей к прошлому году.

Рост доходной части бюджета напря-
мую связан с увеличением поступлений 
по налогу на прибыль организаций, сло-
жившимся в объеме 3,2 млрд рублей, или 
+32%. Также положительная динамика 
по акцизам и НДФЛ - 2,7 млрд рублей и  
2,6 млрд рублей соответственно.

Кроме того, отчисления в бюджет по на-
логу на имущество организаций составили 
418,8 млн рублей, по налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, - 482,4 млн рублей. Не-
налоговые доходы - 222,5 млн рублей.

Финансовая помощь из федерального 
центра поступила в сумме 3,8 млрд рублей, 
что на 835,5 млн рублей больше уровня 
2020 года.

Расходы областного бюджета с учетом 
федеральной помощи исполнены в сум-
ме 16,4 млрд рублей (+3 млрд), причем 
84% затрат занимают первоочередные и 
социально ориентированные расходы -  
13,7 млрд рублей (+2,1 млрд). На развитие 
реального сектора экономики направлено 
почти 2 млрд рублей (+715,4 млн).

 

Ждать осталось два месяца 
На строительство объездной дороги в 

селе Тинарка Мелекесского района из ре-
зервного фонда облправительства направ-
лено 1,6 млн рублей.

Напомним: 16 апреля врио губернатора 
Алексею Русских поступило сообщение от 
жителей Тинарки об угрозе обрушения мо-
ста. Инцидент произошел в связи с таянием 
снега и подъемом уровня воды в реке. Глава 
региона ознакомился с ситуацией на месте 
и дал поручения профильным ведомствам.

В итоге была сооружена временная объ-
ездная дорога длиной 84 погонных метра - 
отсыпан грунт, щебенка, установлены водо-
пропускные трубы, установлено барьерное 
ограждение. 

По информации регионального мин-
транса, заключен контракт с подрядной 
организацией на ремонт участка автомо-
бильной дороги Димитровград - Лесная 
Хмелевка - Тинарка. Ведутся демонтаж 
русловых опор и подготовка балок пролет-
ного строения. Разобрана проезжая часть 
моста, балки пролетов и береговых опор, 
переустановлены электросети. Подготови-
тельные мероприятия завершат к началу 
июня, открыть движение по новой пере-
праве планируют 15 июля.

Немного о рейтингах… 
Ульяновской области присвоен пози-

тивный ESG-рейтинг, позволяющий в рам-
ках одной шкалы рассчитать экологические 
и социальные риски региона, а также каче-
ство государственного управления.

Агентство «Эксперт РА» присвоило об-
ласти рейтинг ESG-III, означающий высо-
кий уровень соблюдения интересов устой-
чивого развития региона при принятии 
ключевых решений.

Специалисты агентства оценивали по-
казатели блоков «Окружающая среда»  
(Е), «Качество управления» (G) и «Обще-
ство» (S). Отмечена результативность про-
водимых на территории области мероприя-
тий охраны окружающей среды, их целевая 
направленность, а также включение регио-
нальных объектов в состав федеральных 
экологических программ.

«Структуру финансовых рынков опре-
деляет тренд на ответственное инвестиро-
вание и устойчивое развитие. Присвоение 
позитивного рейтинга ESG позволит по-
лучить доступ к более привлекательным 
условиям заимствований. Сегодняшние 
инвесторы готовы предлагать выгодные 
условия именно для социально ориентиро-
ванных субъектов», - отметила исполняю-
щая обязанности министра финансов На-
талья Брюханова.

Напомним: в 2020 году регион занял 
17-е место среди 83 субъектов России, в 
том числе пятое место по качеству государ-
ственного управления.



3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 33 (24.407)   18 мая 2021 г.     www.ulpravda.ruДокументы

(Окончание. Начало в № 24 (24.398) от 9 апреля, № 25 (24.399) от 13 апреля, № 26 (24.400) от 16 апреля, 
№ 27 (24.401) от 20 апреля, № 28 (24.402) от 23 апреля, № 29 (24.403) от 27 апреля, № 30 (24.404) от 30 апреля,  

№ 31 (24.405) от 7 мая, № 32 (24.406) от 14 мая 2021 г.)

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»

11) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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 на  фи-
нансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей,  в том числе развития  социаль-
ной инфраструктуры для детей, на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование главного  распорядителя бюджетных 
средств/ наименование мероприятия

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Министерство здравоохранения Ульяновской области 579928,4 392956,1 383101,4
1.1. Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»
579928,4 392956,1 383101,4

1.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

12000,0 12000,0 12000,0

1.1.2. Мероприятия, направленные на охрану здоровья мате-
ри и ребёнка

32421,0 23526,2 23526,2

1.1.3. Выплата стипендий студентам, интернам и ординато-
рам, обучающимся по договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях высшего образования 
по специальностям высшего образования укрупнённой 
группы «Здравоохранение и медицинские науки»

4000,0 4000,0 4000,0

1.1.4. Обеспечение деятельности государственных медицин-
ских организаций, осуществляющих охрану здоровья и 
оказание медицинской помощи детям

319401,4 235473,0 249975,4

1.1.5. Обеспечение деятельности детских оздоровительных 
учреждений

62240,7 45916,9 48744,8

1.1.6. Обеспечение реализации мероприятий по профилакти-
ке туберкулёза у детей

30395,3 27000,0 20000,0

1.1.7. Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

16470,0 17040,0 24855,0

1.1.8. Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

103000,0 28000,0 0,0

2. Министерство семейной демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области

6280796,62 6051047,58 6114891,53

2.1. Государственная программа Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита населения  Ульяновской 
области»

6280796,62 6051047,58 6114891,53

2.1.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей

240000,0 240000,0 240000,0

2.1.2. Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим 
детей

107000,0 107000,0 107000,0

2.1.3. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 
года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей во-
еннослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации, прокуратуры Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации»

318,5 318,5 318,5

2.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 
2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей»

220000,0 220000,0 220000,0

2.1.5. Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской 
области «Семья года»

300,0 300,0 300,0

2.1.6. Предоставление отдельным категориям граждан, полу-
чивших земельный участок в собственность бесплатно, 
единовременных социальных выплат в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 части 1 статьи 13 Закона Улья-
новской области от 25.09.2019 № 104-ЗО «О предо-
ставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям 
граждан, получивших земельный участок в собствен-
ность бесплатно, единовременных социальных выплат

50250,0 50250,0 50250,0

2.1.7. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 
года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Улья-
новской области отдельным категориям инвалидов, 
имеющих детей, дополнительной меры социальной 
поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного 
жилищного фонда»

131,4 131,4 131,4

2.1.8. Компенсация потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта, связанных с предоставлением 
обучающимся льгот

900,0 900,0 900,0

2.1.9. Обеспечение новорождённых детей подарочными 
комплектами детских принадлежностей для новорож-
дённого ребёнка

40000,0 40000,0 40000,0

2.1.10. Единовременная денежная выплата в связи с рождени-
ем первого ребёнка

95500,0 95500,0 95500,0

2.1.11. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улуч-
шению демографической ситуации в Ульяновской 
области»

140000,0 140000,0 140000,0

2.1.12. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской  
области»

106000,0 106000,0 106000,0

2.1.13. Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 
2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном по-
собии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области»

3000,0 3000,0 3000,0

2.1.14. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях, находящихся на территории Ульянов-
ской области

6000,0 6000,0 6000,0

2.1.15. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на праве собственности

10000,0 10000,0 10000,0

2.1.16. Реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на меди-
цинское обеспечение

50,0 50,0 50,0

2.1.17. Реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на об-
разование

1100,0 1100,0 1100,0

2.1.18. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

13700,0 13700,0 13700,0

2.1.19. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному  
родителю

570000,0 570000,0 570000,0

2.1.20. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет

830151,0 861195,6 859085,2

2.1.21. Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно

1628594,3 1622133,0 1647428,7

2.1.22. Обеспечение деятельности детских учреждений соци-
альной защиты, социального обслуживания и детских 
домов

710159,92 624127,78 635020,73

2.1.23. Выплата государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации детям при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

228,9 237,1 245,7

2.1.24. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

6487,5 6727,3 6993,9

2.1.25. Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством

499663,5 519618,4 541807,9

2.1.26. Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

40000,0 40000,0 40000,0

2.1.27. Выплата единовременных пособий женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в установленном порядке

0,7 0,7 0,7

2.1.28. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

3,0 3,0 3,0

2.1.29. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попечения, 
в семью

10699,9 11204,2 11652,4

2.1.30. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка

950434,0 761426,6 768279,4

2.1.31. Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содру-
жества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций

124,0 124,0 124,0

3. Министерство просвещения и воспитания Ульянов-
ской области

9156350,6 6924189,622 6581130,204

3.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области»

9156350,6 6924189,622 6581130,204

3.1.1. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

316000,0 370000,0 370000,0

3.1.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

268005,7 0,0 0,0

3.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

4563487,1 2887517,7924 3188035,2

3.1.4. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

10484,8 10889,2 10786,4

3.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением бесплатно спе-
циальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования 
в муниципальных образовательных организациях

14675,4 14811,6 15662,6

3.1.6. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

2520884,4 1764625,4 1764625,4

3.1.7. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

149854,6 165997,4 165997,4

3.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечени-
ем оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся 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 оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

92805,7 97833,9 103355,4

3.1.9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в организациях отдыха детей и их оздоровления, за 
исключением лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

144000,0 152022,3 152022,3

3.1.10. Обеспечение деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций

194071,3 198164,904 210160,904

3.1.11. Обеспечение деятельности учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

432400,6 434478,9 446384,4

3.1.12. Обеспечение деятельности учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

60169,3 124495,8 128203,1

3.1.13. Развитие системы дошкольного образования 38051,6 0,0 0,0
3.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях му-

ниципальных общеобразовательных организаций, при-
обретение оборудования для указанных организаций

225018,8 0,0 0,0

3.1.15. Реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

101763,4 678930,3256 0,0

3.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования

11802,9 12676,4 13513,2
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12) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период
2022 и 2023 годов»

объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации,  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

    тыс. руб.
Наименование межбюджетных трансфертов 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 3215655,52 3611237,9 3668698,2
Субсидии местным бюджетам 6435144,45553 5248502,32935 6110340,81396
Субвенции местным бюджетам 8471506,6856 6087263,2924 6400244,7
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части 
переданных полномочий

1708,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области

45000,0 45000,0 45000,0

Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

6380,0 22052,3 22052,3

Иные межбюджетные трансферты 573784,02794 527857,7 527857,7
ИТОГО 18749179,38907 15542938,22175 16775218,41396»;

13) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам   муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской  области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

    тыс. руб.
Наименование межбюджетных трансфертов 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4
Дотации 2908419,8 2049870,7 2094098,9
Субсидии 6414694,11364 4953769,34042 5819446,08584
Субвенции 8471506,6856 6087263,2924 6400244,7
Иные межбюджетные трансферты 564836,12794 522857,7 522857,7
ИТОГО 18359456,72718 13613761,03282 14836647,38584»;

14) в приложении 13:

а) таблицы 5-8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пун-
ктах  с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 729,6 2242,3 0,0
2. Вешкаймский район 1922,2 0,0 2056,6
3. Инзенский район 0,0 1254,4 0,0
4. Карсунский район 5796,0 4338,4 6338,3
5. Майнский район 3195,4 2565,1 0,0
5.1. Игнатовское городское поселение 552,8 2565,1 0,0
5.2. Тагайское сельское поселение 2642,6 0,0 0,0
6. Мелекесский район 3292,2 1576,8 6096,2
7. Николаевский район 1239,5 3443,0 0,0
8. Новомалыклинский район 408,0 0,0 0,0
9. Новоспасский район 5244,8 3660,8 0,0
10. Павловский район 408,0 0,0 0,0
11. Радищевский район 384,0 0,0 2000,0
12. Сенгилеевский район 410,6 700,0 0,0
13. Старокулаткинский район 1520,0 3074,6 0,0
14. Старомайнский район 0,0 0,0 6020,3
15. Сурский район 1928,0 0,0 0,0
16. Тереньгульский район 421,7 4464,1 0,0
17. Ульяновский район 1593,6 0,0 1107,3
17.1. Тимирязевское сельское поселение 699,2 0,0 0,0
18. Цильнинский район 147,2 0,0 754,2
19. Чердаклинский район 1715,2 3146,8 0,0
19.1. Чердаклинское городское поселение 1376,0 0,0 0,0
19.2. Октябрьское сельское  поселение 339,2 3146,8 0,0

Итого 30356,0 30466,3 24372,9

Таблица 6

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на  
поддержку отрасли культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Строительство, реконструкция и ка-
премонт сельских домов культуры

Приобретение музы-
кальных инструментов, 
оборудования и ма-
териалов для детских 
школ искусств и 
училищ

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Барышский район 0,0 34650,0 0,0 0,0 0,0
2. Инзенский район 0,0 0,0 0,0 336,0 0,0
3. Кузоватовский район 0,0 0,0 0,0 0,0 6250,0
4. Майнский район 0,0 0,0 0,0 0,0 2290,2
5. Мелекесский район 0,0 0,0 49669,3 0,0 0,0
6. Новомалыклинский район 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0
7. Радищевский район 0,0 0,0 0,0 1320,0 0,0
8. Сенгилеевский район 24481,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Старомайнский район 27948,9 0,0 0,0 0,0 0,0
9.1. Прибрежненское сельское поселение 27948,9 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Тереньгульский район 0,0 0,0 23463,0 0,0 0,0

Итого по районам 52430,2 34650,0 73132,3 3656,0 8540,2
11. г. Димитровград 0,0 0,0 0,0 2992,0 6689,0
12. г. Новоульяновск 0,0 41877,0 0,0 0,0 0,0
13. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 14132,0 6610,7

Итого по городам 0,0 41877,0 0,0 17124,0 13299,7
Всего 52430,2 76527,0 73132,3 20780,0 21839,9

Таблица 7

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реа-
лизацию  государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального  об-
разования

Реконструкция и про-
ведение  ремонтно-
реставрационных работ 
зданий муниципальных 
учреждений культуры, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

Строительство,  
приобретение 
(выкуп) зданий в 
целях размещения 
муниципальных 
учреждений 
культуры, муници-
пальных архивов 
и образовательных  
организаций в 
сфере культуры и 
искусства

Оснащение  
оборудованием  
муниципальных 
учреждений 
культуры,  му-
ниципальных  
архивов и  об-
разовательных  
организаций в 
сфере культуры и 
искусства

Создание  
модельных  
библиотек  в 
муниципаль-
ных  образо-
ваниях

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2021 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Барышский район 5157,7 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0
2. Базарносызганский 

район
2298,3 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Вешкаймский район 1609,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Инзенский район 1900,0 4767,8 5600,0 0,0 0,0 0,0
5. Карсунский район 813,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0
6. Кузоватовский район 2000,0 17500,0 21343,8 0,0 0,0 0,0
7. Майнский район 8344,5 4515,9 0,0 0,0 0,0 500,0
8. Мелекесский район 3650,0 5000,0 9090,2 0,0 0,0 0,0
9. Николаевский район 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
10. Новомалыклинский 

район
2000,0 7034,9 10721,3 0,0

0,0 0,0
11. Новоспасский район 5078,8 11031,8 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Павловский район 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
13. Радищевский район 5010,4 10000,0 15851,2 0,0 0,0 5000,0
14. Сенгилеевский район 3356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0
15. Старокулаткинский  

район
1515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Старомайнский  район 824,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Тереньгульский  район 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Ульяновский район 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Цильнинский район 2500,0 5000,0 26200,0 0,0 0,0 0,0
20. Чердаклинский  район 1611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
20.1. Калмаюрское сельское 

поселение
1611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по районам 49772,8 67850,4 88806,5 0,0 2000,0 27000,0
21. г. Димитровград 3286,7 0,0 0,0 0,0 3600,0 10000,0
22. г. Ульяновск 200,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 5000,0

Итого по городам 3486,7 0,0 0,0 8000,0 3600,0 15000,0
Всего 53259,5 67850,4 88806,5 8000,0 5600,0 42000,0

3.1.17. Субвенции на финансовое обеспечение компенсации 
родителям или иным законным представителям обуча-
ющихся затрат, связанных с обеспечением получения 
начального общего, основного общего или среднего 
общего образования в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области

12875,0 11745,7 12383,9

4. Министерство искусства и культурной политики Улья-
новской области

217211,8 122954,2 133440,0

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

217211,8 122954,2 133440,0

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

182,5 0,0 0,0

4.1.2. Обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний культуры, обеспечивающих организацию дополни-
тельного образования и досуга детей

217029,3 122954,2 133440,0

5. Министерство физической культуры и спорта Улья-
новской области

537022,8 603713,4 635969,4

5.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта Ульяновской 
области»

537022,8 603713,4 635969,4

5.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

14766,8 16988,0 19234,0

5.1.2. Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений физической культуры и спорта, реализующих 
программы спортивной подготовки детей

522256,0 586725,4 616735,4

6. Министерство строительства и архитектуры Ульянов-
ской области

1659980,04134 898386,4256 514072,5

6.1. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитектуры Ульяновской области»

336379,7 228928,4 241928,4

6.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

229842,3 228928,4 241928,4

6.1.2. Субсидии на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации для семей, имеющих детей

106537,4 0,0 0,0

6.2. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области»

1183506,34134 477603,8256 0,0

6.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы 
дошкольного образования

20604,668 0,0 0,0

6.2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

240565,65699 0,0 0,0

6.2.3. Благоустройство зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

89216,2 0,0 0,0

6.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных обще-
образовательных организаций, благоустройства тер-
ритории, приобретения оборудования для указанных 
организаций

206768,732 0,0 0,0

6.2.5. Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

432327,7144 410603,8256 0,0

6.2.6. Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт зданий образовательных организаций, в 
отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляет Министерство просвещения и воспи-
тания Ульяновской области

14685,0 0,0 0,0

6.2.7. Создание центров выявления и поддержки одарённых 
детей

74773,79 0,0 0,0

6.2.8. Модернизация инфраструктуры общего образования 16000,0 67000,0 0,0
6.2.9. Разработка и распространение в системе среднего про-

фессионального образования новых образовательных 
технологий и формы опережающей профессиональной 
подготовки

72446,96495 0,0 0,0

6.2.3. Обновление материально-технической базы в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

16117,615 0,0 0,0

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

140094,0 191854,2 272144,1

6.3.1. Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств Ульяновской области, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации областных 
и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств

48194,0 11868,6 34375,0

6.3.2. Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 91900,0 179985,6 237769,1
 ИТОГО 18431290,26134 14993247,3276 14362605,034»;
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Таблица 8

Распределение субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с улучшением жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 1086,624 1222,452 1222,452
2. Кузоватовский район 691,488 518,616 518,616
3. Мелекесский район 508,032 0,0 0,0
4. Николаевский район 1097,712 2500,0 0,0
5. Новомалыклинский район 1075,536 1254,792 2053,296
6. Новоспасский район 776,16 1075,536 1368,864
7. Павловский район 523,908 1193,346 1193,346
8. Радищевский район 320,166 931,392 698,544
9. Старокулаткинский район 698,544 698,544 0,0
10. Старомайнский район 403,368 1303,368 0,0
11. Тереньгульский район 1097,712 1009,2852 2566,8846
12. Ульяновский район 1483,342 5434,6808 6776,9054
13. Цильнинский район 684,432 3308,088 3422,16
14. Чердаклинский район 677,376 1840,0 508,032

Итого 11124,4 22290,1 20329,1»;

б) таблицы 11-13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов  Ульяновской области в целях реализации 
мероприятий государственной программы Ульяновской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской обла-
сти» на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

№
 п

/п

Наименование  
муниципаль-
ного  образо-
вания

Софинансирование рас-
ходных  обязательств му-
ниципальных  образований 
Ульяновской области по 
строительству и рекон-
струкции объектов спорта, 
в том числе на основании 
концессионных согла-
шений 

Софинансирование расхо-
дных обязательств  муни-
ципальных образований 
Ульяновской области  по 
ремонту объектов спорта, 
установке спортивных 
кортов и плоскостных 
площадок, созданию  
спортивных манежей, 
обустройству объектов  
городской инфраструкту-
ры, парковых  и рекреа-
ционных зон для занятий 
физической  культурой 
и спортом, в том числе 
видами спорта,  популяр-
ными в молодёжной среде, 
а также для  проведения 
физкультурных и спор-
тивных мероприятий

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Базарносыз-
ганский район

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9

2. Барышский 
район

0,0 10000,0 0,0 7591,0 20891,0 0,0

3. Вешкаймский 
район

0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0 0,0

4. Инзенский 
район

0,0 0,0 0,0 2590,9 4590,9 0,0

5. Карсунский 
район

0,0 0,0 0,0 2000,0 2590,9 2590,9

6. Кузоватовский 
район

4000,0 16000,0 0,0 2590,9 0,0 2590,9

7. Майнский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0

8. Мелекесский 
район

0,0 0,0 0,0 7790,9 0,0 2590,9

9. Николаевский 
район

0,0 0,0 0,0 2815,7 4925,9 0,0

10. Новомалы-
клинский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9

11. Новоспасский 
район

15000,0 23000,0 10000,0 0,0 2590,9 0,0

12. Павловский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0

13. Радищевский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 2000,0

14. Сенгилеевский 
район

0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0 2591,0

15. Старокулат-
кинский район

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9

16. Старомайн-
ский район

0,0 0,0 0,0 36090,9 2000,0 2590,9

17. Сурский район 0,0 0,0 0,0 2990,9 2590,9 0,0
18. Тереньгуль-

ский район
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4590,9

19. Ульяновский 
район

21277,9 0,0 0,0 0,0 2000,0 2590,9

20. Цильнинский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0

21. Чердаклин-
ский район

0,0 0,0 0,0 25307,4 0,0 0,0

Итого по райо-
нам

40277,9 49000,0 10000,0 94950,4 52544,1 29909,1

22. г. Димитров-
град

0,0 0,0 0,0 24790,9 11590,9 0,0

23. г. Новоулья-
новск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4590,9

24. г. Ульяновск 0,0 40000,0 100000,0 8990,9 0,0 0,0
Итого по го-
родам

0,0 40000,0 100000,0 33781,8 11590,9 4590,9

Всего 40277,9 89000,0 110000,0 128732,2 64135,0 34500,0

Таблица 12

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области на реализацию программ форми-
рования современной городской среды на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 23481,2492 17918,337 17918,337
1.1. Барышское городское 

поселение
23481,2492 17918,337 17918,337

2. Инзенский район 24900,24974 20437,338 20437,338
2.1. Инзенское городское  по-

селение
24900,24974 20437,338 20437,338

3. Сенгилеевский район 14063,53386 12663,533 12663,533
3.1. Сенгилеевское городское  

поселение
8913,66253 8013,662 8013,662

3.2. Силикатненское городское 
поселение

5149,87133 4649,871 4649,871

Итого по поселениям 62445,0328 51019,208 51019,208
4. г. Димитровград 90182,43012 72993,693 72993,693
5. г. Новоульяновск 29115,73548 8667,27 8667,27
6. г. Ульяновск 227558,9006 201200,241 201200,241

Итого по городам 346857,0662 282861,204 282861,204
Всего 409302,099 333880,412 333880,412

Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам городских округов 
Ульяновской области, направленных на реализацию региональ-
ного проекта Ульяновской области «Жильё», в рамках реализа-
ции национального проекта «Жильё и городская среда» на 2021 
год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Строительство  до-
школьных  учреж-
дений

Подключение 
(технологическое 
присоединение)  
объектов капи-
тального строи-
тельства  к сетям 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

Строитель-
ство  авто-
мобильных  
дорог  в 
строящих-
ся микро-
районах

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7
1. г. Ульяновск 106537,41 74887,72 59952,69 51198,08 367986,7
2. г. Димитров-

град
0,0 0,0 0,0 0,0 104643,5

Итого 106537,41 74887,72 59952,69 51198,08 472630,2»;

в) таблицу 14 признать утратившей силу;
г) таблицу 16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных с благоустройством 
родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения, на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 100,0 100,0 100,0
2. Барышский район 100,0 100,0 100,0
3. Вешкаймский район 100,0 100,0 100,0
4. Инзенский район 200,0 100,0 100,0
5. Карсунский район 100,0 100,0 100,0
6. Кузоватовский район 100,0 100,0 100,0
7. Майнский район 100,0 100,0 100,0
8. Мелекесский район 200,0 100,0 100,0
9. Николаевский район 100,0 100,0 100,0
10. Новомалыклинский район 100,0 100,0 100,0
11. Новоспасский район 0,0 100,0 100,0
12. Павловский район 100,0 100,0 100,0
13. Радищевский район 100,0 100,0 100,0
14. Сенгилеевский район 100,0 100,0 100,0
15. Старокулаткинский район 100,0 100,0 100,0
16. Старомайнский район 100,0 100,0 100,0
17. Сурский район 100,0 100,0 100,0
18. Тереньгульский район 100,0 100,0 100,0
19. Ульяновский район 0,0 100,0 100,0
20. Цильнинский район 100,0 100,0 100,0
21. Чердаклинский район 0,0 100,0 100,0

Итого по районам 2000,0 2100,0 2100,0
22. г. Димитровград 0,0 100,0 100,0
23. г. Новоульяновск 0,0 100,0 100,0
24. г. Ульяновск 400,0 100,0 100,0

Итого по городам 400,0 300,0 300,0
Всего 2400,0 2400,0    2400,0»;

д) таблицу 20 изложить в следующей редакции:

«Таблица 20

Распределение субсидий бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях внедрения автоматизированных  
и роботизированных технологий организации дорожного дви-
жения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 
(осуществление мероприятий, направленных на внедрение ин-
теллектуальных транспортных систем, предусматривающих ав-
томатизацию процессов управления) на плановый период 2022 
и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2022 год 2023 год

1 2 3 4
1. г. Ульяновск 120000,0 120000,0

Всего 120000,0 120000,0»;

е) таблицу 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях обеспечения мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, в рамках государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  
муниципального  
образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 43933,9877 0,0 0,0
1.1. Барышское городское  

поселение
43933,9877 0,0 0,0

2. Вешкаймский район 0,0 0,0 2297,44623

2.1. Чуфаровское городское  
поселение

0,0 0,0 2297,44623

3. Инзенский район 19371,86201 0,0 0,0
3.1. Инзенское городское  

поселение
19371,86201 0,0 0,0

4. Карсунский район 61189,0153 46164,41554 11475,74939
4.1. Карсунское городское  

поселение
0,0 0,0 0,0

4.2. Языковское городское  
поселение

61189,0153 46164,41554 11475,74939

5. Новомалыклинский 
район

0,0 0,0 23251,66489

5.1. Новочеремшанское  
сельское поселение

0,0 0,0 23251,66489

6. Сенгилеевский район 20070,0 0,0 30627,11246
6.1. Новослободское сель-

ское поселение
15882,9168 0,0 12696,97164

6.2. Сенгилеевское город-
ское поселение

4187,0832 0,0 17930,14082

7. Сурский район 8924,24666 0,0 0,0
7.1. Сурское городское  по-

селение
8924,24666 0,0 0,0

8. Ульяновский район 29849,47846 56090,00065 0,0
8.1. Ишеевское городское  

поселение
29849,47846 56090,00065 0,0

Итого по районам 183338,59013 102254,41619 67651,97297
9. г. Димитровград 89770,12508 97240,54432 11386,28033
10. г. Новоульяновск 134662,32526 0,0 0,0
11. г. Ульяновск 75299,4054 78457,40202 15452,9683

Итого по городам 299731,85574 175697,94634 26839,24863
Всего 483070,44587 277952,36253 94491,2216»;

ж) таблицу 23 признать утратившей силу;
з) таблицу 25 признать утратившей силу;
и) таблицу 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 26

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с благоустройством сельских 
территорий,  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 1500,04 898,38 898,38
1.1. Базарносызганское городское 

поселение
1500,04 0,0 172,9

1.2. Должниковское сельское  
поселение

0,0 217,0 170,8

1.3. Лапшаурское сельское  по-
селение

0,0 245,0 178,5

1.4. Папузинское сельское по-
селение

0,0 217,0 196,98

1.5. Сосновоборское сельское  
поселение

0,0 219,38 179,2

2. Барышский район 3048,94646 2224,985 2224,985
2.1. Живайкинское сельское  по-

селение
210,0 0,0 0,0

2.2. Земляничненское сельское  
поселение

560,0 0,0 0,0

2.3. Измайловское городское  
поселение

420,0 1112,4925 0,0

2.4. Ленинское городское по-
селение

350,0 1112,4925 0,0

2.5. Малохомутерское сельское  
поселение

350,0 0,0 0,0

2.6. Поливановское сельское  
поселение

598,94646 0,0 0,0

2.7. Старотимошкинское город-
ское  поселение

560,0 0,0 2224,985

3. Вешкаймский район 1808,295 886,915 886,915
3.1. Бекетовское сельское по-

селение
0,0 133,015 0,0

3.2. Вешкаймское городское  по-
селение

1808,295 210,0 886,915

3.3. Ермоловское сельское по-
селение

0,0 137,9 0,0

3.4. Каргинское сельское по-
селение

0,0 140,0 0,0

3.5. Стемасское сельское по-
селение

0,0 133,0 0,0

3.6. Чуфаровское городское  по-
селение

0,0 133,0 0,0

4. Инзенский район 2500,0 682,08 682,08
4.1. Валгусское сельское по-

селение
713,782 70,0 0,0

4.2. Коржевское сельское по-
селение

0,0 0,0 290,08

4.3. Оськинское сельское по-
селение

350,0 140,0 112,0

4.4. Сюксюмское сельское по-
селение

98,0 0,0 154,0

4.5. Труслейское сельское по-
селение

371,0 416,08 70,0

4.6. Черемушкинское сельское  
поселение

967,218 56,0 56,0

5. Карсунский район 2541,305 1651,8 1651,8
5.1. Большепоселковское сель-

ское  поселение
1708,0 280,0 181,8

5.2. Вальдиватское сельское  по-
селение

210,0 0,0 210,0

5.3. Горенское сельское поселение 126,0 0,0 210,0
5.4. Карсунское городское по-

селение
497,305 0,0 210,0

5.5. Новопогореловское сельское  
поселение

0,0 210,0 210,0

5.6. Сосновское сельское по-
селение

0,0 329,0 210,0

5.7. Урено-Карлинское сельское  
поселение

0,0 517,8 210,0

5.8. Языковское городское по-
селение

0,0 315,0 210,0

6. Кузоватовский район 2101,935 1003,97 1003,97
6.1. Безводовское сельское  по-

селение
490,0 0,0 0,0

6.2. Еделевское сельское по-
селение

280,0 0,0 368,027

6.3. Коромысловское сельское  
поселение

246,935 0,0 0,0

6.4. Кузоватовское городское  
поселение

630,0 758,97 635,943

6.5. Лесоматюнинское сельское  
поселение

210,0 0,0 0,0

6.6. Спешневское сельское  по-
селение

245,0 245,0 0,0
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7. Майнский район 3127,98 2307,46 2307,46
7.1. Анненковское сельское  по-

селение
0,0 280,0 280,0

7.2. Выровское сельское посе-
ление

225,08 322,0 326,46

7.3. Гимовское сельское посе-
ление

0,0 214,46 280,0

7.4. Игнатовское городское  по-
селение

203,0 595,0 560,0

7.5. Майнское городское по-
селение

2699,9 0,0 0,0

7.6. Старомаклаушинское сель-
ское поселение

0,0 301,0 301,0

7.7. Тагайское сельское поселение 0,0 595,0 560,0
8. Мелекесский район 3500,0 2353,58 2353,58
8.1. Лебяжинское сельское  по-

селение
437,5 294,1975 294,1975

8.2. Мулловское городское  по-
селение

437,5 294,1975 294,1975

8.3. Николочеремшанское сель-
ское  поселение

437,5 294,1975 294,1975

8.4. Новомайнское городское  
поселение

437,5 294,1975 294,1975

8.5. Новоселкинское сельское  
поселение

437,5 294,1975 294,1975

8.6. Рязановское сельское по-
селение

437,5 294,1975 294,1975

8.7. Старосахчинское сельское  
поселение

437,5 294,1975 294,1975

8.8. Тиинское сельское поселение 437,5 294,1975 294,1975
9. Николаевский район 1596,825 1009,73 1009,73
9.1. Николаевское городское  

поселение
1596,825 1009,73 1009,73

10. Новомалыклинский район 3716,67 1834,785 1834,785
10.1. Высококолковское сельское  

поселение
826,0 0,0 280,785

10.2. Новомалыклинское сельское  
поселение

1211,0 784,0 630,0

10.3. Новочеремшанское сельское  
поселение

349,67 350,0 0,0

10.4. Среднесантимирское сель-
ское  поселение

945,0 350,785 490,0

10.5. Среднеякушкинское сельское  
поселение

385,0 350,0 434,0

11. Новоспасский район 2554,35 1665,41 1665,41
11.1. Коптевское сельское по-

селение
400,0 250,0 250,0

11.2. Красносельское сельское  
поселение

400,0 250,0 250,0

11.3. Новоспасское городское  по-
селение

554,35 415,41 415,41

11.4. Садовское сельское посе-
ление

400,0 250,0 250,0

11.5. Троицкосунгурское сельское  
поселение

400,0 250,0 250,0

11.6. Фабричновыселковское сель-
ское поселение

400,0 250,0 250,0

12. Павловский район 1597,84 1710,79 1710,79
12.1. Баклушинское сельское  по-

селение
200,0 220,0 220,0

12.2. Павловское городское по-
селение

597,84 610,79 610,79

12.3. Пичеурское сельское по-
селение

200,0 220,0 220,0

12.4. Холстовское сельское по-
селение

0,0 440,0 220,0

12.5. Шаховское сельское по-
селение

400,0 0,0 220,0

12.6. Шмалакское сельское по-
селение

200,0 220,0 220,0

13. Радищевский район 3040,11013 1897,935 1897,935
13.1. Дмитриевское сельское  по-

селение
206,4451 152,835 152,835

13.2. Калиновское сельское по-
селение

339,255 248,15 248,15

13.3. Октябрьское сельское по-
селение

546,7 399,7 399,7

13.4. Ореховское сельское по-
селение

368,88103 270,9 270,9

13.5. Радищевское городское  по-
селение

1578,829 826,35 826,35

14. Сенгилеевский район 2500,005 1295,03 1295,03
14.1. Елаурское сельское посе-

ление
441,0 350,0 350,0

14.2. Красногуляевское городское  
поселение

1120,0 420,0 525,03

14.3. Новослободское сельское  
поселение

939,005 0,0 0,0

14.4. Тушнинское сельское по-
селение

0,0 525,03 420,0

15. Старокулаткинский район 2276,44 1418,895 1418,895
15.1. Старокулаткинское городское  

поселение
2276,44 1418,895 1418,895

16. Старомайнский район 3082,215 1216,225 1216,225
16.1. Жедяевское сельское по-

селение
334,376 173,74644 173,74644

16.2. Кандалинское сельское  по-
селение

334,376 173,74644 173,74644

16.3. Краснореченское сельское  
поселение

334,376 173,74644 173,74644

16.4. Матвеевское сельское по-
селение

334,376 173,74644 173,74644

16.5. Прибрежненское сельское  
поселение

334,376 173,74644 173,74644

16.6. Старомайнское городское  
поселение

1075,959 173,74636 173,74636

16.7. Урайкинское сельское по-
селение

334,376 173,74644 173,74644

17. Сурский район 2300,0 1901,28 1901,28
17.1. Астрадамовское сельское  

поселение
210,0 210,0 0,0

17.2. Лавинское сельское посе-
ление

99,995 99,995 35,0

17.3. Никитинское сельское по-
селение

280,0 210,0 500,003

17.4. Сарское сельское поселение 99,995 99,995 99,995
17.5. Сурское городское поселение 980,01 861,29 700,0
17.6. Хмелевское сельское по-

селение
280,0 210,0 210,0

17.7. Чеботаевское сельское  по-
селение

350,0 210,0 356,282

18. Тереньгульский район 3221,535 2405,08 1983,205
18.1. Белогорское сельское по-

селение
154,0 93,8021 140,035

18.2. Красноборское сельское  по-
селение

154,0 93,17383 140,0035

18.3. Михайловское сельское  по-
селение

154,0 93,3443 139,3

18.4. Подкуровское сельское  по-
селение

147,0 64,77534 140,035

18.5. Тереньгульское городское  
поселение

2465,535 1995,0 1284,5

18.6. Ясашноташлинское сельское  
поселение

147,0 64,98443 139,3315

19. Ульяновский район 2017,665 2418,43 2418,43
19.1. Большеключищенское сель-

ское  поселение
0,0 350,6363 0,0

19.2. Зеленорощинское сельское  
поселение

0,0 1365,0 0,0

19.3. Ишеевское городское по-
селение

2017,665 562,7937 0,0

19.4. Тетюшское сельское посе-
ление

0,0 140,0 1645,0693

19.5. Ундоровское сельское по-
селение

0,0 0,0 773,3607

20. Цильнинский район 2843,44 2010,545 2010,545
20.1. Алгашинское сельское  по-

селение
210,0 366,8 281,456

20.2. Анненковское сельское  по-
селение

182,0 105,0 80,416

20.3. Большенагаткинское сель-
ское  поселение

385,0 201,465 663,432

20.4. Елховоозерское сельское  
поселение

210,0 120,428 120,428

20.5. Мокробугурнинское сельское  
поселение

182,0 161,028 161,173

20.6. Новоникулинское сельское  
поселение

161,0 120,624 120,624

20.7. Тимерсянское сельское  по-
селение

280,0 725,2 201,04

20.8. Цильнинское городское  по-
селение

1233,44 210,0 381,976

21. Чердаклинский район 4022,94 2049,855 2049,855
21.1. Белоярское сельское по-

селение
303,8 259,0 0,0

21.2. Богдашкинское сельское  
поселение

140,0 350,0 0,0

21.3. Бряндинское сельское по-
селение

163,8 140,0 0,0

21.4. Калмаюрское сельское  по-
селение

303,8 0,0 0,0

21.5. Красноярское сельское  по-
селение

163,8 210,0 0,0

21.6. Крестовогородищенское  
сельское поселение

163,8 0,0 0,0

21.7. Мирновское сельское по-
селение

163,8 0,0 0,0

21.8. Озерское сельское поселение 161,0 0,0 0,0
21.9. Октябрьское сельское по-

селение
303,8 350,0 0,0

21.10. Чердаклинское городское  
поселение

2155,34 740,855 2049,855

Итого по районам и поселе-
ниям

54898,53659 34843,16 34421,285

22. г. Новоульяновск 1000,0 936,965 936,965
Итого по городам 1000,0 936,965 936,965
Всего 55898,53659 35780,125 35358,25»;

к) таблицы 29 и 30 изложить в следующей редакции:

«Таблица 29

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая погашение кредиторской 
задолженности, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 4500,0 2000,0 4500,0
2. Барышский район 4830,0 1500,0 4500,0
2.1. Барышское городское  по-

селение
3381,03394 500,0 1500,0

2.2. Измайловское городское 
поселение

644,7761 500,0 1500,0

2.3. Ленинское городское  по-
селение

560,31461 0,0 0,0

2.4. Старотимошкинское город-
ское поселение

243,87535 500,0 1500,0

3. Вешкаймский район 6170,0 5488,71583 4500,0
3.1. Вешкаймское городское 

поселение
3398,0 2716,71583 4500,0

3.2. Чуфаровское городское  по-
селение

2772,0 2772,0 0,0

4. Инзенский район 20521,8212 2000,0 4500,0
4.1. Инзенское городское по-

селение
18576,8212 2000,0 2250,0

4.2. Черемушкинское сельское 
поселение

1945,0 0,0 2250,0

5. Карсунский район 2610,6 2183,86 4500,0
5.1. Карсунское городское по-

селение
0,0 1863,86 1125,0

5.2. Вальдиватское сельское  
поселение

1042,60627 320,0 1125,0

5.3. Горенское сельское  посе-
ление

1567,99373 0,0 1125,0

6. Кузоватовский район 17332,6671 37568,2951 4500,0
7. Майнский район 4330,0 2000,0 4500,0
7.1. Майнский район 0,0 2000,0 2250,0
7.2. Игнатовское городское  по-

селение
3448,06703 0,0 2250,0

7.3. Анненковское сельское  по-
селение

881,93297 0,0 0,0

8. Мелекесский район 6110,0 4232,81837 4500,0
9. Николаевский район 11553,50906 2000,0 4500,0
10. Новомалыклинский район 5081,2 2000,0 4500,0
11. Новоспасский район 8268,35378 3000,0 4500,0
11.1. Новоспасский район 7133,32768 3000,0 2250,0
11.2. Новоспасское городское  

поселение
1135,0261 0,0 2250,0

12. Павловский район 6065,0 5563,839 4500,0
12.1. Павловское городское  по-

селение
1386,161 3563,839 1125,0

12.2. Пичеурское сельское  по-
селение

1971,783 1000,0 1125,0

12.3. Шаховское сельское  по-
селение

1464,012 1000,0 1125,0

12.4. Шмалакское сельское  по-
селение

1243,044 0,0 1125,0

13. Радищевский район 0,0 4494,8029 4500,0

13.1. Радищевский район 0,0 2000,0 2250,0
13.2. Радищевское городское  по-

селение
0,0 2494,8029 2250,0

14. Сенгилеевский район 0,0 2000,0 4500,0
14.1. Сенгилеевское городское 

поселение
0,0 2000,0 4500,0

15. Старомайнский район 14345,90703 4000,0 4500,0
15.1. Старомайнский район 7481,88538 2000,0 2250,0
15.2. Старомайнское городское  

поселение
6864,02165 2000,0 2250,0

16. Сурский район 0,0 2000,0 4500,0
17. Тереньгульский район 0,0 2000,0 4500,0
17.1. Тереньгульский район 0,0 1000,0 2250,0
17.2. Тереньгульское городское 

поселение
0,0 1000,0 2250,0

18. Ульяновский район 5510,0 2560,12 4500,0
19. Цильнинский район 6275,03095 2000,0 4500,0
19.1. Цильнинский район 4910,0 1000,0 2250,0
19.2. Цильнинское городское 

поселение
1365,03095 1000,0 2250,0

20. Чердаклинский район 24000,0 32614,0288 4500,0
20.1. Чердаклинский район 21500,0 32614,0288 4500,0
20.2. Чердаклинское городское  

поселение
2500,0 0,0 0,0

Итого по районам и посе-
лениям

147504,08912 121206,48 90000,0

21. г. Новоульяновск 17064,05617 20337,4 0,0
22. г. Ульяновск 78024,032 0,0 0,0

Итого по городам 95088,08817 20337,4 0,0
Всего 242592,17729 141543,88 90000,0

Таблица 30

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 0,0 2707,9 0,0
2. Карсунский район 0,0 2707,9 0,0
3. Николаевский район 0,0 0,0 2708,6
4. Радищевский район 1887,7 0,0 0,0
5. Сурский район 1887,7 0,0 0,0
6. Тереньгульский район 0,0 0,0 2708,7
7. Цильнинский район 1887,7 0,0 0,0

Итого по районам 5663,1 5415,8 5417,3
8. г. Димитровград 0,0 2707,9 0,0
9. г. Новоульяновск 0,0 0,0 2708,6
10. г. Ульяновск 20618,6 0,0 0,0

Итого по городам 20618,6 2707,9 2708,6
Всего 26281,7 8123,7   8125,9»;

л) таблицы 37-40 изложить в следующей редакции:

«Таблица 37

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области на осуществление полномочий по 
первичному  воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 581,68 592,31 615,71
1.1. Базарносызганское городское 

поселение
244,56 248,47 257,47

1.2. Должниковское сельское  по-
селение

84,28 85,96 89,56

1.3. Лапшаурское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
1.4. Папузинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
1.5. Сосновоборское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

2. Барышский район 1635,92 1662,74 1723,94
2.1. Жадовское городское поселение 84,28 85,96 89,56
2.2. Измайловское городское по-

селение
244,56 248,47 257,47

2.3. Ленинское городское поселение 244,56 248,47 257,47
2.4. Старотимошкинское городское  

поселение
244,56 248,47 257,47

2.5. Живайкинское сельское по-
селение

244,56 248,47 257,47

2.6. Земляничненское сельское  по-
селение

84,28 85,96 89,56

2.7. Малохомутерское сельское  по-
селение

244,56 248,47 257,47

2.8. Поливановское сельское по-
селение

244,56 248,47 257,47

3. Вешкаймский район 826,24 678,27 705,15
3.1. Вешкаймское городское по-

селение
244,56 248,47 257,35

3.2. Чуфаровское городское по-
селение

84,28 85,96 89,56

3.3. Бекетовское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
3.4. Ермоловское сельское поселение 244,56 85,96 89,56
3.5. Каргинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
3.6. Стемасское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
4. Инзенский район 750,24 764,23 794,83
4.1. Глотовское городское поселение 84,28 85,96 89,56
4.2. Валгусское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
4.3. Коржевское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
4.4. Оськинское сельское поселение 244,56 248,47 257,47
4.5. Сюксюмское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
4.6. Труслейское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
4.7. Черемушкинское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

5. Карсунский район 1239,36 1261,17 1309,41
5.1. Карсунское городское поселение 489,12 496,94 514,70
5.2. Языковское городское поселение 244,56 248,47 257,35
5.3. Большепоселковское сельское  

поселение
84,28 85,96 89,56

5.4. Вальдиватское сельское по-
селение

84,28 85,96 89,56

5.5. Горенское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
5.6. Новопогореловское сельское  

поселение
84,28 85,96 89,56
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5.7. Сосновское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
5.8. Урено-Карлинское сельское  

поселение
84,28 85,96 89,56

6. Кузоватовский район 1307,08 1328,31 1376,31
6.1. Кузоватовское городское  по-

селение
244,56 248,47 257,35

6.2. Безводовское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
6.3. Еделевское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
6.4. Коромысловское сельское  по-

селение
244,56 248,47 257,35

6.5. Лесоматюнинское сельское  по-
селение

84,28 85,96 89,56

6.6. Спешневское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
7. Майнский район 826,24 840,78 872,94
7.1. Игнатовское городское посе-

ление
244,56 248,47 257,35

7.2. Анненковское сельское посе-
ление

84,28 85,96 89,56

7.3. Выровское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
7.4. Гимовское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
7.5. Старомаклаушинское сельское  

поселение
84,28 85,96 89,56

7.6. Тагайское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
8. Мелекесский район 1796,2 1825,25 1891,01
8.1. Мулловское городское посе-

ление
244,56 248,47 257,35

8.2. Новомайнское городское  по-
селение

244,56 248,47 257,35

8.3. Лебяжинское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
8.4. Николочеремшанское сельское  

поселение
244,56 248,47 257,35

8.5. Новоселкинское сельское  по-
селение

244,56 248,47 257,35

8.6. Рязановское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
8.7. Старосахчинское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

8.8. Тиинское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
9. Николаевский район 1644,2 1672,15 1734,79
9.1. Николаевское городское по-

селение
489,12 496,94 514,7

9.2. Барановское сельское поселение 244,56 248,47 257,35
9.3. Головинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
9.4. Дубровское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
9.5. Канадейское сельское поселение 244,56 248,47 257,47
9.6. Никулинское сельское поселение 244,56 248,47 257,47
9.7. Поспеловское сельское посе-

ление
84,28 85,96 89,56

9.8. Славкинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
9.9. Сухотерешанское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

10. Новомалыклинский район 741,96 917,33 951,53
10.1. Высококолковское сельское  

поселение
84,28 85,96 89,56

10.2. Новомалыклинское сельское  
поселение

244,56 248,47 257,47

10.3. Новочеремшанское сельское  
поселение

244,56 248,47 257,47

10.4. Среднесантимирское сельское  
поселение

84,28 85,96 89,56

10.5. Среднеякушкинское сельское  
поселение

84,28 248,47 257,47

11. Новоспасский район 581,68 592,31 615,71
11.1. Коптевское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
11.2. Красносельское сельское  по-

селение
244,56 248,47 257,47

11.3. Садовское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
11.4. Троицкосунгурское сельское  

поселение
84,28 85,96 89,56

11.5. Фабричновыселковское сельское 
поселение

84,28 85,96 89,56

12. Павловский район 421,4 429,8 447,8
12.1. Баклушинское сельское по-

селение
84,28 85,96 89,56

12.2. Пичеурское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
12.3. Холстовское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
12.4. Шаховское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
12.5. Шмалакское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
13. Радищевский район 741,96 592,31 615,71
13.1. Радищевское городское по-

селение
244,56 248,47 257,47

13.2. Дмитриевское сельское посе-
ление

84,28 85,96 89,56

13.3. Калиновское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
13.4. Октябрьское сельское поселение 244,56 85,96 89,56
13.5. Ореховское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
14. Сенгилеевский район 1307,08 1328,31 1376,91
14.1. Сенгилеевское городское  по-

селение
244,56 248,47 257,47

14.2. Красногуляевское городское  
поселение

244,56 248,47 257,47

14.3. Силикатненское городское  по-
селение

244,56 248,47 257,47

14.4. Елаурское сельское поселение 244,56 248,47 257,47
14.5. Новослободское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

14.6. Тушнинское сельское поселение 244,56 248,47 257,47
15. Старокулаткинский район 581,68 592,31 615,71
15.1. Старокулаткинское городское  

поселение
244,56 248,47 257,47

15.2. Зеленовское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
15.3. Мостякское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
15.4. Староатлашское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

15.5. Терешанское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
16. Старомайнский район 1231,08 1251,76 1298,56
16.1. Старомайнское городское  по-

селение
244,56 248,47 257,47

16.2. Жедяевское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
16.3. Кандалинское сельское посе-

ление
244,56 248,47 257,47

16.4. Краснореченское сельское  по-
селение

244,56 248,47 257,47

16.5. Матвеевское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
16.6. Прибрежненское сельское  по-

селение
244,56 248,47 257,47

16.7. Урайкинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
17. Сурский район 505,68 515,76 537,36
17.1. Астрадамовское сельское  по-

селение
84,28 85,96 89,56

17.2. Лавинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
17.3. Никитинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
17.4. Сарское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
17.5. Хмелевское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
17.6. Чеботаевское сельское поселение 84,28 85,96 89,56

18. Тереньгульский район 581,68 592,43 615,71
18.1. Белогорское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
18.2. Красноборское сельское по-

селение
84,28 85,96 89,56

18.3. Михайловское сельское по-
селение

84,28 85,96 89,56

18.4. Подкуровское сельское посе-
ление

244,56 248,59 257,47

18.5. Ясашноташлинское сельское  
поселение

84,28 85,96 89,56

19. Ульяновский район 1961,81 1994,04 2065,39
19.1. Ишеевское городское поселение 739,01 751,04 778,04
19.2. Большеключищенское сельское 

поселение
244,56 248,64 257,47

19.3. Зеленорощинское сельское  по-
селение

244,56 248,59 257,47

19.4. Тетюшское сельское поселение 244,56 248,59 257,47
19.5. Тимирязевское сельское по-

селение
244,56 248,59 257,47

19.6. Ундоровское сельское поселение 244,56 248,59 257,47
20. Цильнинский район 1071,04 1089,69 1130,65
20.1. Цильнинское городское по-

селение
244,56 248,59 257,47

20.2. Алгашинское сельское поселение 244,68 248,634 257,47
20.3. Анненковское сельское посе-

ление
84,28 85,956 89,56

20.4. Елховоозерское сельское  по-
селение

84,28 85,96 89,56

20.5. Мокробугурнинское сельское  
поселение

84,28 85,96 89,56

20.6. Новоникулинское сельское  по-
селение

84,28 85,96 89,56

20.7. Тимерсянское сельское посе-
ление

244,68 248,63 257,47

21. Чердаклинский район 1399,95 1424,22 1477,61
21.1. Октябрьское сельское поселение 244,56 248,64 257,47
21.2. Белоярское сельское поселение 84,29 85,96 89,56
21.3. Богдашкинское сельское по-

селение
84,28 85,96 89,56

21.4. Бряндинское сельское поселение 84,28 85,96 89,56
21.5. Калмаюрское сельское поселение 244,62 248,63 257,47
21.6. Красноярское сельское посе-

ление
244,74 248,63 257,47

21.7. Крестовогородищенское сель-
ское поселение

84,28 85,96 89,56

21.8. Мирновское сельское поселение 244,62 248,52 257,4
21.9. Озерское сельское поселение 84,28 85,96 89,56

Итого по районам 21734,16 21945,48 22772,74
22. г. Новоульяновск 741,54 751,42 778,06

Итого по городам 741,54 751,42 778,06
Всего 22475,7 22696,9 23550,8

Таблица 38

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие образовательные организа-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 962,4 1170,1 1270,2
2. Барышский район 6522,9 7410,0 7115,9
3. Вешкаймский район 2901,3 3545,8 3595,3
4. Инзенский район 4873,6 5766,2 5926,2
5. Карсунский район 4512,9 5360,9 5585,2
6. Кузоватовский район 2063,1 2498,6 2577,0
7. Майнский район 3605,5 3893,6 3745,4
8. Мелекесский район 6297,4 6803,6 6539,7
9. Николаевский район 4079,7 4869,4 5012,5
10. Новомалыклинский район 2225,1 2542,6 2563,8
11. Новоспасский район 5815,4 6727,3 7082,7
12. Павловский район 1840,7 1995,6 1867,4
13. Радищевский район 2027,4 2389,2 2248,9
14. Сенгилеевский район 3422,9 4140,2 4236,3
15. Старокулаткинский район 1277,2 1395,3 2935,1
16. Старомайнский район 2895,3 3248,0 3217,3
17. Сурский район 1570,4 1896,5 1821,2
18. Тереньгульский район 2345,8 2681,7 2831,4
19. Ульяновский район 8583,8 10529,0 10830,7
20. Цильнинский район 3928,4 4181,9 4080,9
21. Чердаклинский район 7790,6 8552,5 8432,8

Итого по районам 79541,8 91598,0 93515,9
22. г. Димитровград 37173,5 48971,0 48890,4
23. г. Новоульяновск 3080,1 3501,0 3333,8
24. г. Ульяновск 196204,6 225930,0 224259,9

Итого по городам 236458,2 278402,0 276484,1
Всего 316000,0 370000,0 370000,0

Таблица 39

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспече-
нию получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 84,2 87,5 91,1
2. Барышский район 1261,5 1164,9 1457,6
3. Вешкаймский район 348,3 334,6 347,9
4. Инзенский район 679,8 739,6 771,1
5. Карсунский район 612,1 636,7 662,1
6. Кузоватовский район 742,9 996,5 1 055,3
7. Майнский район 350,2 585,1 499,2
8. Мелекесский район 352,5 783,1 549,0
9. Николаевский район 668,9 660,4 657,2

10. Новомалыклинский район 281,4 387,1 429,3
11. Новоспасский район 439,7 472,1 491,0
12. Павловский район 66,1 68,8 71,6
13. Радищевский район 332,4 482,5 546,6
14. Сенгилеевский район 365,8 439,0 517,3
15. Старокулаткинский район 95,7 109,7 144,5
16. Старомайнский район 290,0 43,1 44,8
17. Сурский район 79,4 120,4 143,1
18. Тереньгульский район 546,3 578,5 606,9
19. Ульяновский район 971,8 1376,1 1770,8
20. Цильнинский район 746,5 686,9 940,9
21. Чердаклинский район 1386,8 953,6 850,9

Итого по районам 10702,3 11706,2 12648,2
22. г. Димитровград 2534,0 3186,2 2638,8
23. г. Новоульяновск 210,7 180,9 249,3
24. г. Ульяновск 11878,1 12973,3 13868,3

Итого по городам 14622,8 16340,4 16756,4
Всего 25325,1 28046,6 29404,6

Таблица 40

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов  и городских округов Ульяновской области на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по осуществлению ежеме-
сячной доплаты  за наличие учёной степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных  организаций, имеющим учёную степень и за-
мещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалифика-
ционными справочниками  или профессиональными стандартами, 
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Инзенский район 23,5 23,5 23,5
2. Кузоватовский район 23,5 23,5 23,5
3. Мелекесский район 141,3 0,0 0,0
4. Старомайнский район 23,5 141,3 141,1
5. Тереньгульский район 0,0 23,5 23,5
6. Ульяновский район 47,1 117,8 117,8
7. Чердаклинский район 70,7 70,7 70,7

Итого по районам 329,6 400,3 400,3
8. г. Димитровград 164,9 282,6 408,2
9. г. Ульяновск 565,3 565,3 565,3

Итого по городам 730,2 847,9 973,5
Всего 1059,8 1248,2 1373,8»;

м) таблицу 53 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 53

Распределение субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи  с благоустройством дворовых 
территорий и территорий общего пользования, в том числе по-
гашением кредиторской задолженности,  на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 3716,66666 0,0 0,0
1.1. Базарносызганское город-

ское поселение
3716,66666 0,0 0,0

2. Вешкаймский район 3716,66666 0,0 0,0
2.1. Вешкаймское городское  

поселение
3716,66666 0,0 0,0

3. Карсунский район 3716,66666 0,0 0,0
3.1. Карсунское городское  по-

селение
3716,66666 0,0 0,0

4. Кузоватовский район 3716,66666 0,0 0,0
4.1. Кузоватовское городское  

поселение
3716,66666 0,0 0,0

5. Майнский район 3716,66666 0,0 0,0
5.1. Майнское городское  по-

селение
3716,66666 0,0 0,0

6. Мелекесский район 3716,66666 0,0 0,0
6.1. Мулловское городское  

поселение
3716,66666 0,0 0,0

7. Николаевский район 3716,66667 0,0 0,0
7.1. Николаевское городское  

поселение
3716,66667 0,0 0,0

8. Новомалыклинский район 3716,66667 0,0 0,0
8.1. Новомалыклинское сель-

ское поселение
3716,66667 0,0 0,0

9. Новоспасский район 3716,66667 0,0 0,0
9.1. Новоспасское городское  

поселение
3716,66667 0,0 0,0

10. Павловский район 3716,66667 0,0 0,0
10.1. Павловское городское  по-

селение
3716,66667 0,0 0,0

11. Радищевский район 3716,66667 0,0 0,0
11.1. Радищевское городское 

поселение
3716,66667 0,0 0,0

12. Старокулаткинский район 3716,66667 0,0 0,0
12.1. Старокулаткинское  город-

ское поселение
3716,66667 0,0 0,0

13. Старомайнский район 3716,66667 0,0 0,0
13.1. Старомайнское городское 

поселение
3716,66667 0,0 0,0

14. Сурский район 3716,66667 0,0 0,0
14.1. Сурское городское  по-

селение
3716,66667 0,0 0,0

15. Тереньгульский район 3716,66667 0,0 0,0
15.1. Тереньгульское городское 

поселение
3716,66667 0,0 0,0

16. Ульяновский район 3716,66667 0,0 0,0
16.1. Ишеевское городское  по-

селение
3716,66667 0,0 0,0

17. Цильнинский район 3716,66667 0,0 0,0
17.1. Большенагаткинское  сель-

ское поселение
3716,66667 0,0 0,0

18. Чердаклинский район 3716,66667 0,0 0,0
18.1. Октябрьское сельское по-

селение
3716,66667 0,0 0,0
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Итого по районам  и по-
селениям

66900,0 0,0 0,0

19. г. Димитровград 8000,0 0,0 0,0
20. г. Ульяновск 5100,0 51187,69 51162,04

Итого по городам 13100,0 51187,69 51162,04
Всего 80000,0 51187,69 51162,04»;

н) наименование таблицы 58 изложить в следующей  
редакции:

«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с погашением кредиторской задолженности за выполненные 
работы по координатному описанию местоположения границ 
населённых пунктов и территориальных зон, расположенных в 
границах муниципальных образований Ульяновской области, на 
2021 год»;

о) наименование таблицы 59 изложить в следующей  
редакции:

«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, связанных с реализацией 
проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, на 2021 год»;

п) таблицу 60 признать утратившей силу;
р) таблицу 61 изложить в следующей редакции:

«Таблица 61

Распределение иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с приобрете-
нием автомобилей для осуществления перевозки инвалидов, на 
2021 год 

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Базарносызганский район 1000,0
2. Вешкаймский район 1000,0
3. Инзенский район 1000,0
4. Карсунский район 1000,0
5. Кузоватовский район 1000,0
6. Николаевский район 1000,0
7. Павловский район 1000,0
8. Радищевский район 1000,0
9. Старокулаткинский район 1000,0
10. Тереньгульский район 1000,0
11. Цильнинский район 1000,0

Итого по районам 11000,0
12. г. Новоульяновск 1000,0

Итого по городам 1000,0
Всего     12000,0»;

с) таблицу 64 изложить в следующей редакции:

«Таблица 64

Распределение субсидий бюджетам городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных  
обязательств, возникающих в связи с развитием территориаль-
ных  общественных самоуправлений, расположенных в грани-
цах поселений и городских округов Ульяновской области, в ча-
сти мероприятий  по благоустройству, на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2021 год 2022 
год

2023 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 580,0 0,0 0,0
1.1. Жадовское городское поселение 70,0 0,0 0,0
1.2. Живайкинское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
1.3. Земляничненское сельское  поселение 50,0 0,0 0,0
1.4. Ленинское городское поселение 50,0 0,0 0,0
1.5. Поливановское сельское  поселение 260,0 0,0 0,0
1.6. Старотимошкинское городское по-

селение
50,0 0,0 0,0

2. Вешкаймский район 680,0 0,0 0,0
2.1. Бекетовское сельское поселение 110,0 0,0 0,0
2.2. Вешкаймское городское  поселение 360,0 0,0 0,0
2.3. Ермоловское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
2.4. Каргинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
2.5. Стемасское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
2.6. Чуфаровское городское поселение 50,0 0,0 0,0
3. Инзенский район 440,0 0,0 0,0
3.1. Валгусское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.2. Глотовское городское поселение 70,0 0,0 0,0
3.3. Коржевское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.4. Оськинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.5. Сюксюмское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.6. Труслейское сельское поселение 120,0 0,0 0,0
3.7. Черемушкинское сельское  поселение 50,0 0,0 0,0
4. Карсунский район 1130,0 0,0 0,0
4.1. Большепоселковское сельское  по-

селение
100,0 0,0 0,0

4.2. Вальдиватское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
4.3. Горенское сельское поселение 300,0 0,0 0,0
4.4. Карсунское городское поселение 200,0 0,0 0,0
4.5. Новопогореловское сельское  посе-

ление
150,0 0,0 0,0

4.6. Сосновское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
4.7. Урено-Карлинское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
4.8. Языковское городское поселение 60,0 0,0 0,0
5. Кузоватовский район 880,0 0,0 0,0
5.1. Безводовское сельское поселение 210,0 0,0 0,0
5.2. Еделевское сельское поселение 230,0 0,0 0,0
5.3. Коромысловское сельское  поселение 180,0 0,0 0,0
5.4. Лесоматюнинское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
5.5. Спешневское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
6. Майнский район 830,0 0,0 0,0
6.1. Выровское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
6.2. Гимовское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
6.3. Игнатовское городское поселение 100,0 0,0 0,0
6.4. Майнское городское поселение 200,0 0,0 0,0

6.5. Старомаклаушинское сельское  по-
селение

100,0 0,0 0,0

6.6. Тагайское сельское поселение 180,0 0,0 0,0
7. Мелекесский район 2110,0 0,0 0,0
7.1. Лебяжинское сельское поселение 410,0 0,0 0,0
7.2. Мулловское городское поселение 140,0 0,0 0,0
7.3. Николочеремшанское сельское по-

селение
150,0 0,0 0,0

7.4. Новомайнское сельское поселение 180,0 0,0 0,0
7.5. Новоселкинское сельское  поселение 460,0 0,0 0,0
7.6. Рязановское сельское поселение 290,0 0,0 0,0
7.7. Старосахчинское сельское  поселение 260,0 0,0 0,0
7.8. Тиинское сельское поселение 220,0 0,0 0,0
8. Николаевский район 510,0 0,0 0,0
8.1. Барановское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
8.2. Головинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.3. Дубровское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.4. Канадейское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.5. Никулинское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
8.6. Поспеловское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.7. Славкинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.8. Николаевское городское  поселение 100,0 0,0 0,0
9. Новомалыклинский район 1010,0 0,0 0,0
9.1. Высококолковское сельское  поселение 200,0 0,0 0,0
9.2. Новомалыклинское сельское  посе-

ление
270,0 0,0 0,0

9.3. Новочеремшанское сельское  посе-
ление

210,0 0,0 0,0

9.4. Среднесантимирское сельское  по-
селение

160,0 0,0 0,0

9.5. Среднеякушкинское сельское  по-
селение

170,0 0,0 0,0

10. Новоспасский район 1050,0 0,0 0,0
10.1. Коптевское городское поселение 50,0 0,0 0,0
10.2. Красносельское сельское  поселение 230,0 0,0 0,0
10.3. Новоспасское городское  поселение 600,0 0,0 0,0
10.4. Садовское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
10.5. Троицкосунгурское сельское  посе-

ление
60,0 0,0 0,0

10.6. Фабричновыселковское сельское по-
селение

50,0 0,0 0,0

11. Павловский район 550,0 0,0 0,0
11.1. Павловское городское поселение 300,0 0,0 0,0
11.2. Холстовское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
11.3. Шаховское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
12. Радищевский район 440,0 0,0 0,0
12.1. Калиновское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
12.2. Октябрьское сельское поселение 130,0 0,0 0,0
12.3. Ореховское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
12.4. Радищевское городское поселение 210,0 0,0 0,0
13. Сенгилеевский район 290,0 0,0 0,0
13.1 Елаурское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
13.2. Красногуляевское городское  посе-

ление
70,0 0,0 0,0

13.3. Новослободское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
13.4. Силикатненское городское  поселение 50,0 0,0 0,0
14. Старокулаткинский район 1100,0 0,0 0,0
14.1. Зеленовское сельское поселение 200,0 0,0 0,0
14.2. Мостякское сельское поселение 200,0 0,0 0,0
14.3. Староатлашское сельское  поселение 200,0 0,0 0,0
14.4 Старокулаткинское городское  по-

селение
300,0 0,0 0,0

14.5. Терешанское сельское поселение 200,0 0,0 0,0
15. Старомайнский район 300,0 0,0 0,0
15.1 Кандалинское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
15.2. Старомайнское городское  поселение 50,0 0,0 0,0
15.3. Урайкинское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
16. Сурский район 700,0 0,0 0,0
16.1. Астрадамовское сельское  поселение 100,0 0,0 0,0
16.2. Лавинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
16.3. Никитинское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
16.4. Сарское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
16.5. Сурское городское поселение 50,0 0,0 0,0
16.6. Хмелевское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
16.7. Чеботаевское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
17. Тереньгульский район 240,0 0,0 0,0
17.1. Белогорское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
17.2. Подкуровское сельское поселение 90,0 0,0 0,0
17.3. Тереньгульское городское  поселение 50,0 0,0 0,0
18. Ульяновский район 650,0 0,0 0,0
18.1. Большеключищенское сельское по-

селение
110,0 0,0 0,0

18.2. Ишеевское городское поселение 100,0 0,0 0,0
18.3. Тетюшское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
18.4. Тимирязевское сельское  поселение 240,0 0,0 0,0
18.5. Ундоровское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
19. Цильнинский район 400,0 0,0 0,0
19.1. Большенагаткинское сельское  по-

селение
300,0 0,0 0,0

19.2. Цильнинское городское поселение 100,0 0,0 0,0
20. Чердаклинский район 400,0 0,0 0,0
20.1. Калмаюрское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
20.2. Чердаклинское городское  поселение 250,0 0,0 0,0

Итого по районам и поселениям 14290,0 0,0 0,0
21. г. Димитровград 680,0 0,0 0,0
22. г. Ульяновск 5030,0 0,0 0,0

Итого по городам 5710,0 20000,0 20000,0
Всего 20000,0 20000,0 20000,0»;

т) таблицу 68 изложить в следующей редакции:

«Таблица 68

Распределение субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на благоустрой-
ство зданий муниципальных образовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации на 2021 год 

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Мелекесский район 49216,21951

Итого по районам 49216,21951
2. г. Ульяновск 94000,0

Итого по городам 94000,0
Всего 143216,21951»;

у) таблицы 70 и 71 изложить в следующей редакции:

«Таблица 70 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремон-
та, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, с 
устройством вентиляционных каналов, благоустройством терри-
торий, приобретением и установкой оборудования,  в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защи-
щённость указанных организаций, на 2021 год 

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Вешкаймский район 3375,5
2. Инзенский район 5636,3
3. Карсунский район 1458,3
4. Майнский район 6049,3
5. Мелекесский район 1964,9
6. Новоспасский район 2525,0
7. Павловский район 2706,9
8. Сенгилеевский район 3079,5
9. Старокулаткинский район 959,5
10. Старомайнский район 842,9
11. Цильнинский район 2000,0
12. Чердаклинский район 5841,568

Итого по районам 36439,668
13. г. Димитровград 1611,9

Итого по городам 1611,9
Всего 38051,568

Таблица 71

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремон-
та, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройством террито-
рии, приобретением оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищённость ука-
занных организаций, на 2021 год

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Базарносызганский район 874,0
2. Барышский район 12316,4
3. Вешкаймский район 1680,3
4. Инзенский район 7717,4
5. Карсунский район 3982,5
6. Кузоватовский район 2784,1
7. Майнский район 3312,4
8. Мелекесский район 12238,6
9. Николаевский район 3782,0
10. Новомалыклинский район 6084,5
11. Новоспасский район 9503,9
12. Павловский район 4621,9
13. Радищевский район 18965,0
14. Сенгилеевский район 15376,2
15. Старокулаткинский район 6287,5
16. Старомайнский район 1691,0
17. Сурский район 7652,8
18. Тереньгульский район 2028,7
19. Ульяновский район 7312,1
20. Цильнинский район 1500,0
21. Чердаклинский район 28091,032

Итого по районам 157802,332
22. г. Димитровград 41288,8
23. г. Новоульяновск 7927,7
24. г. Ульяновск 18000,0

Итого по городам 67216,5
Всего 225018,832»;

ф) таблицы 75 и 76 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 75

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муници-
пального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 5515,2 3795,9 3786,7
2. Барышский район 43951,9 38374,9 38371,1
3. Вешкаймский район 21942,8 15193,3 15157,0
4. Инзенский район 43459,3 31042,5 31028,0
5. Карсунский район 30245,3 20429,0 20410,1
6. Кузоватовский район 15058,5 11680,0 11647,9
7. Майнский район 28266,6 21210,3 21197,5
8. Мелекесский район 54652,3 34519,0 34486,9
9. Николаевский район 14161,6 10032,7 10017,7
10. Новомалыклинский район 16569,9 11243,8 11215,7
11. Новоспасский район 64439,2 43694,8 43693,6
12. Павловский район 20321,7 14319,2 14316,7
13. Радищевский район 10444,9 7435,5 7433,1
14. Сенгилеевский район 20344,5 14462,4 14449,1
15. Старокулаткинский район 16721,7 11219,6 11219,9
16. Старомайнский район 19336,2 13627,8 13611
17. Сурский район 18605,2 12990,2 12972,2
18. Тереньгульский район 18085,9 12418,2 12416,3
19. Ульяновский район 40507,6 28587,6 28582,2
20. Цильнинский район 28254,7 20916,3 20882,9
21. Чердаклинский район 70588,6 47515,8 47503,9

Итого по районам 601473,6 424708,8 424399,5
22. г. Димитровград 361820,3 246693,4 246561,9
23. г. Новоульяновск 24182,5 19380,4 19369,2
24. г. Ульяновск 1533408,0 1073842,8 1074294,8

Итого по городам 1919410,8 1339916,6 1340225,9
Всего 2520884,4 1764625,4 1764625,4
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Таблица 76 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на обеспечение  
государственных гарантий реализации прав на получение  обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования, а также обе-
спечение  дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных  организациях на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 37345,7856 23622,2924 26115,6
2. Барышский район 170420,5 111997,4 123738,3
3. Вешкаймский район 83392,0 53625,2 59196,1
4. Инзенский район 150821,9 97491,9 107828,4
5. Карсунский район 117808,0 74397,6 82261,0
6. Кузоватовский район 97176,5 65803,3 72754,4
7. Майнский район 107202,2 69334,4 76584,4
8. Мелекесский район 165220,8 106461,0 117580,3
9. Николаевский район 128595,1 80496,7 88947,3
10. Новомалыклинский район 72405,5 46600,0 51507,2
11. Новоспасский район 114406,0 72255,0 79751,0
12. Павловский район 56712,2 36342,3 40159,7
13. Радищевский район 65148,2 40757,1 45045,4
14. Сенгилеевский район 90703,5 57397,9 63388,3
15. Старокулаткинский район 45544,2 31078,5 34394,1
16. Старомайнский район 92049,9 59667,8 65936,9
17. Сурский район 65582,4 42971,2 47541,0
18. Тереньгульский район 78693,7 49839,4 55059,2
19. Ульяновский район 193693,9 120968,7 133659,6
20. Цильнинский район 124511,5 84730,6 93564,6
21. Чердаклинский район 199565,9 129556,4 142968,6

Итого по районам 2256999,7 1455394,6924 1607981,4
22. г. Димитровград 387772,5 244251,9 269329,1
23. г. Новоульяновск 60548,0 40410,8 44584,3
24. г. Ульяновск 1858166,9 1147460,4 1266140,4

Итого по городам 2306487,4 1432123,1 1580053,8
Всего 4563487,0856 2887517,7924 3188035,2»;

х) дополнить таблицами 86-88 следующего содержания:

«Таблица 86

Распределение субвенций бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской области на проведение 
всероссийской переписи населения 2020 года, на 2021 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образо-
вания

Сумма

1 2 3
1. Базарносызганский район 163,0
2. Барышский район 565,4
3. Вешкаймский район 263,6
4. Инзенский район 414,5
5. Карсунский район 313,9
6. Кузоватовский район 263,6
7. Майнский район 364,2
8. Мелекесский район 565,4
9. Николаевский район 364,2
10. Новомалыклинский район 213,2
11. Новоспасский район 313,9
12. Павловский район 213,2
13. Радищевский район 163,0
14. Сенгилеевский район 313,9
15. Старокулаткинский район 213,2
16. Старомайнский район 263,6
17. Сурский район 263,6
18. Тереньгульский район 263,6
19. Ульяновский район 565,4
20. Цильнинский район 364,2
21. Чердаклинский район 565,4

Итого по районам 6994,0
22. г. Димитровград 1772,8
23. г. Новоульяновск 263,6
24. г. Ульяновск 10071,3

Итого по городам 12107,7
Всего 19101,7

Таблица 87

Распределение субсидий бюджетам поселений Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией проектов по комплексному благоу-
стройству сельских территорий на 2021 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образо-
вания

Сумма

1 2 3

1. Барышский район 200,0
1.1. Поливановское сельское поселение 200,0
2. Инзенский район 400,0
2.1. Оськинское сельское поселение 200,0
2.2. Валгусское сельское поселение 200,0
3. Карсунский район 800,0
3.1. Карсунское городское поселение 200,0
3.2. Языковское городское поселение 200,0
3.3. Сосновское сельское поселение 200,0
3.4. Вальдиватское сельское поселение 200,0
4. Майнский район 200,0
4.1. Тагайское сельское поселение 200,0
5. Мелекесский район 400,0
5.1. Лебяжинское сельское поселение 200,0
5.2. Мулловское городское поселение 200,0
6. Новомалыклинский район 600,0
6.1. Новочеремшанское сельское поселение 200,0
6.2. Новомалыклинское сельское поселение 200,0
6.3. Высококолковское сельское поселение 200,0
7. Новоспасский район 200,0
7.1. Коптевское сельское поселение 200,0
8. Сурский район 200,0
8.1. Сурское городское поселение 200,0
9. Старомайнский район 400,0
9.1. Прибрежненское сельское поселение 200,0
9.2. Матвеевское сельское поселение 200,0

10. Тереньгульский район 400,0
10.1. Тереньгульское городское поселение 400,0
11. Ульяновский район 8600,0
11.1. Тимирязевское сельское поселение 7250,0
11.2. Ишеевское городское поселение 1000,0
11.3. Большеключищенское сельское  

поселение
350,0

12. Цильнинский район 200,0
12.1. Тимерсянское сельское поселение 200,0
13. Чердаклинский район 7400,0
13.1. Октябрьское сельское поселение 7000,0
13.2. Белоярское сельское поселение 200,0
13.3. Калмаюрское сельское поселение 200,0

Итого 20000,0

Таблица 88

Распределение субсидий бюджетам муниципальных райо-
нов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с современным обликом сельских тер-
риторий на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2022 год 2023 год

1 2 3 4
1. Инзенский район 0,0 109657,53
2. Кузоватовский район 82698,35 0,0

Итого 82698,35 109657,53»;

15) приложение 15 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований

Ульяновской области на 2021 год
тыс. руб.

Наименование  пока-
зателей

Привлече-
ние 

Погашение Погашение 
реструкту-
рированной 
задолжен-
ности

Предель-
ные сроки  
погашения

1 2 3 4 5
Государственные 
ценные бумаги Улья-
новской области

3000000,0 1700000,0 0,0 29.11.2021

Кредиты кредитных  
организаций в валюте 
Российской Федерации

15526977,6 8500000,0 0,0 31.12.2021

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

4400000,0 6004815,1 464880,1 15.12.2021

в том числе бюджетные 
кредиты на пополнение 
остатков средств на 
едином счёте бюджета 

4400000,0 4400000,0 0,0 15.12.2021

ИТОГО 22926977,6 16204815,1 0,0 -

Таблица 2

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2022 год
            тыс. руб.

Наименование  пока-
зателей

Привлече-
ние

Погашение Погашение 
реструкту-
рированной 
задолжен-
ности 

Предель-
ные сроки 
погашения

1 2 3 4 5
Государственные цен-
ные бумаги Ульянов-
ской области

0,0 1875000,0 0,0 30.12.2022

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

5096956,1 950000,0 0,0 31.12.2022

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0 464880,1 464880,1 30.11.2022

в том числе бюджетные 
кредиты на пополнение 
остатков средств на 
едином счёте бюджета 

0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО 5096956,1 3289880,1 464880,1 -

Таблица 3

Программа
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2023 год
             тыс. руб.

Наименование  пока-
зателей

Привлече-
ние

Погашение Погашение 
реструкту-
рирован-
ной задол-
женности 

Предель-
ные сроки 
погашения

1 2 3 4 5
Государственные цен-
ные бумаги Ульянов-
ской области

0,0 1875000,0 0,0 30.12.2023

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Феде-
рации

7960369,3 5400000,0 0,0 31.12.2023

Бюджетные кредиты 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

0,0 464880,1 464880,1 30.11.2023

в том числе бюд-
жетные кредиты на 
пополнение остатков 
средств на едином 
счёте бюджета 

0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО 7960369,3 7739880,1 464880,1 - »;

16) приложение 16 признать утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области с.и.Морозов

г. Ульяновск
2 апреля 2021 г.

№ 25-ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

16 апреля 2021 г. № 38
г. Ульяновск

о признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 19.05.2016        

№ 57 «О проведении межведомственной профилактической опе-
рации «Подросток-2016» на территории Ульяновской области»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 27.04.2017 
№ 52 «О проведении на территории Ульяновской области межве-
домственной профилактической операции «Подросток-2017»;

указ Губернатора Ульяновской области от 08.05.2018 № 49               
«О проведении на территории Ульяновской области межведом-
ственной профилактической операции «Подросток-2018»;

указ Губернатора Ульяновской области от 08.04.2019  
№ 23 «О проведении на территории Ульяновской области межве-
домственной профилактической операции «Подросток-2019».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

временно исполняющий 
обязанности Губернатора области                            

а.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 апреля 2021 г.  № 44
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 23.05.2011 № 48

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области 

от 23.05.2011 № 48 «О Комиссии при Губернаторе Ульяновской 
области по вопросам обеспечения безопасности дорожного движе-
ния» следующие изменения:

1) в подпункте 2.1 пункта 2 слова «по обеспечению» заменить 
словами «по вопросам обеспечения»;

2) пункт 4 раздела 2 Положения о Комиссии при Губернаторе 
Ульяновской области по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения после слов «транспортной системы» допол-
нить словом «в».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

временно исполняющий 
обязанности Губернатора области                            

а.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 апреля 2021 г.  № 43
г. Ульяновск

об утверждении схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспек-
тивного развития электроэнергетики» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного 
развития электроэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 
годы.

2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 65 «Об 

утверждении схемы и программы перспективного развития элек-
троэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы»;

указ Губернатора Ульяновской области от 23.07.2020 № 124 «О 
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 
17.04.2020 № 65».

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 
настоящего указа, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

временно исполняющий 
обязанности Губернатора области                            

а.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора

Ульяновской области
от 23 апреля 2021 г. № 43

схема и программа
перспективного развития электроэнергетики

Ульяновской области на 2022-2026 годы

1. основные цели и задачи
Настоящие схема и программа перспективного развития элек-

троэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 годы (далее - 
схема и программа соответственно) разработаны в соответствии с 
Правилами разработки и утверждения схем и программ перспек-
тивного развития электроэнергетики, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 
823 «О схемах и программах перспективного развития электроэ-
нергетики», предложениями акционерного общества (далее - АО) 
«Системный оператор Единой энергетической системы» (далее - 
АО «СО ЕЭС»), проектом Схемы и программы развития Единой 
энергетической системы (далее также - ЕЭС) России на 2021-2027 
годы.

Основными целями схемы и программы являются содействие 
в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, 
обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и 
мощность на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Основными задачами схемы и программы являются обеспе-
чение надёжного функционирования энергетической системы 
(далее - энергосистема) Ульяновской области в долгосрочной 
перспективе, скоординированное планирование строительства и 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой 
инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное 
обеспечение деятельности органов государственной власти при 
формировании государственной политики в сфере электроэнер-
гетики, а также организаций коммерческой и технологической 
инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потреби-
телей электрической энергии и инвесторов.
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2. анализ существующего состояния электроэнергетики

2.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области 
по состоянию на 1 февраля 2021 года

Энергосистема Ульяновской области в период 2015-2018 годов 
была дефицитной по мощности. В 2019-2020 годах за счёт ввода 
новых генерирующих мощностей и снижения уровня потребления 
максимальной мощности наблюдался профицит по мощности. В 
части потребления электрической энергии энергосистема Улья-
новской области в период 2016-2020 годов являлась дефицитной.

На территории энергосистемы Ульяновской области осущест-
вляют деятельность следующие генерирующие компании:

публичное акционерное общество (далее - ПАО) «Т Плюс» 
(филиал «Ульяновский»), на балансе которого находятся две те-
плоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ) - Ульяновская ТЭЦ-1 с уста-
новленной электрической мощностью 435 МВт и Ульяновская 
ТЭЦ-2 с установленной электрической мощностью 417 МВт;

АО «ГНЦ НИИАР», на балансе которого находятся исследо-
вательские ядерные установки (далее - ИЯУ НИИАР) с установ-
ленной электрической мощностью 72 МВт;

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) 
«Первый Ветропарк ФРВ», на балансе которого находится ветроэ-
лектрическая станция (далее также - ВЭС) Ульяновская ВЭС-2 с 
установленной электрической мощностью 50,4 МВт;

ПАО «Фортум», на балансе которого находится ВЭС в Улья-
новской области/SVIE0478 (далее - Ульяновская ВЭС) с установ-
ленной электрической мощностью 35 МВт;

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на балансе которого находит-
ся ТЭЦ (далее - ТЭЦ НИИАР) с установленной электрической 
мощностью 20,5 МВт.

На территории энергосистемы Ульяновской области деятель-
ность по централизованному электроснабжению потребителей 
осуществляют следующие территориальные сетевые организации 
и сбытовые компании:

1) территориальные сетевые организации:
АО «Авиастар-ОПЭ»;
АО «Авиастар-СП»;
АО «ГНЦ НИИАР»;
АО «Комета»;
АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский»);
АО «Ульяновская сетевая компания» (далее - АО «УСК»);
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 

(далее - АО «УКБП»);
АО «Ульяновский патронный завод» (далее - АО «УПЗ»);
муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская город-

ская электросеть» (далее - МУП «УльГЭС»);
открытое акционерное общество «Российские железные доро-

ги» (далее - ОАО «РЖД») (Куйбышевская дирекция по энергоо-
беспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД») (далее - ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - СП «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ВАТТ»;
ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал);
ООО «Главные понизительные подстанции» (далее - ООО 

«ГПП»);
ООО «Димитровградская сетевая компания» (далее - ООО 

«ДСК»);
ООО «Димитровградская сетевая компания Парк» (далее - 

ООО «ДСК Парк»);
ООО «Заволжская сетевая компания»;
ООО «ИНЗА СЕРВИС»;
ООО «Инзенские электрические сети» (далее - ООО 

«ИЭС»);
ООО «Композит-Энерго»;
ООО «МАГИСТРАЛЬ»;
ООО «Областная энергосетевая компания»;
ООО «Объединённые электрические сети» (далее - ООО 

«ОЭС»);
ООО «РегионПромСтрой»;
ООО «Сети Барыш»;
ООО «Симбирская Сетевая Компания» (далее - ООО 

«ССК»);
ООО «Симбирсксетьсервис»;
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»;
ООО «СК Энергоком»;
ООО «СК ЭнергоРесурс»;
ООО «Средне поволжская сетевая компания» (далее - ООО 

«СПСК»);
ООО «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (далее - ООО 

«УВКС»);
ООО «Ульяновскэлектросеть» (далее - ООО «УЭС»);
ООО «ЭкоСеть»;
ООО «Энергетическая промышленная группа» (далее - ООО 

«Энергопром ГРУПП»);
ООО «ЭнергоАльянс»;
ООО «Энергомодуль»;
ООО «Энергосеть»;
ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕТЬ» (далее - ООО «ЭТС»);
ООО «ЭнергоХолдинг»;
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;
ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские распредели-

тельные сети») (далее - ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульянов-
ские РС»);

2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основа-
нии подстанции (далее - ПС) классом напряжения 110 кВ и выше:

АО «Авиастар-ОПЭ»;
АО «Авиастар-СП»;
АО «ГНЦ НИИАР»;
АО «Ульяновский моторный завод» (далее - АО «УМЗ»);
ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению 

- СП «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»);
ООО «ГПП»;
ООО «Мегателеком»;
ООО «Ульяновский автомобильный завод» (далее - ООО 

«УАЗ»);
ООО «УВКС»;
ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС»);
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (филиал Средне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей) (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-
Волжское ПМЭС);

ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»);
ПАО «Фортум»;
3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:
АО «Мосэнергосбыт»;
АО «ЭСК РусГидро»;
ООО «АЭС»;
ООО «ЕЭС - Гарант»;
ООО «Ижэнергосбыт»;
ООО «МагнитЭнерго»;
ООО «МАРЭМ+»;
ООО «Межрегионсбыт»;
ООО «РТ-ЭТ»;
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
ООО «Инженерные изыскания»;
ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;
ООО «Транснефтьэнерго»;
ООО «Ульяновск-Когенерация»;
ООО «ЭК «СТИ»;
ООО «Энергосистема»;
ПАО «Ульяновскэнерго».

2.2. Динамика потребления электроэнергии
в энергосистеме Ульяновской области

Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии 
служит исходной базой формирования прогнозного спроса на 
электроэнергию в Ульяновской области. 

В таблице 1 приведена информация АО «СО ЕЭС» о потре-
блении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области.

Таблица 1
Наименование
показателя

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Потребление элек-
трической энергии,
млн кВт*час

5913,3 5833,3 5845,5 5611,6 5453,1

2.3. структура электропотребления по основным  
группам потребителей за последние 5 лет в энергосистеме  

Ульяновской области
Потребление электрической энергии в энергосистеме Улья-

новской области в 2020 году составило 5453,1 млн кВт*час, или 
97,2 % к уровню 2019 года. Кроме того, 6,0 % в структуре потре-
бления электроэнергии составляют потери в электрических сетях 
(324,6 млн кВт*час).

Следует отметить, что объём электроэнергии, потребляемой 
населением, вырос относительно 2016 года на 13,4 млн кВт*час 
(101,1 %).

Информация о потреблении электроэнергии в энергосистеме 
Ульяновской области с указанием категорий потребителей и объё-
мов потреблённой ими электроэнергии представлена в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п 

Показатель Единица
измере-
ния

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Объём потребления 
электроэнергии в 
энергосистеме Улья-
новской области, 
всего, в том числе:

млн 
кВт·час

5913,3 5833,3 5845,5 5611,6 5453,1

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Потери в единой 
национальной 
(общероссий-
ской) электриче-
ской сети в преде-
лах Ульяновской 
области

млн 
кВт·час

367,0 374,7 399,8 314,8 324,6

% 6,2 6,4 6,8 5,6 6,0

2. Промышленность 
и прочие виды 
деятельности

млн 
кВт·час

4326,7 4226,7 4219,6 4099,6 3895,5

% 73,2 72,5 72,2 73,1 71,4
3. Население млн 

кВт·час
1219,6 1231,9 1226,1 1197,2 1233,0

% 20,6 21,1 21,0 21,3 22,6

2.4. Перечень основных крупных потребителей
электроэнергии в Ульяновской области

Перечень основных крупных потребителей электроэнергии 
в Ульяновской области с указанием максимального потребления 
мощности за последние пять лет представлен в таблицах 3-7.

Таблица 3
Наименование потребителя Максимальное по-

требление активной 
мощности за 2016 
год, МВт

ООО «УАЗ» 43,7
ОАО «РЖД» 
в границах территории Ульяновской области

40,3

АО «Транснефть - Дружба» в границах 
Ульяновской области

28,2

АО «Авиастар-СП» 27,0
АО «Димитровградский автоагрегатный завод» 22,7
АО «Ульяновскцемент» 18,8
Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания 
«РуссНефть» по Ульяновской области

13,2

Тяговая подстанция «Громово» ОАО «РЖД» в 
границах территории Ульяновской области

10,7

Таблица 4
Наименование потребителя Максимальное по-

требление активной 
мощности за 2017 
год, МВт

ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской 
области

67,2

ООО «УАЗ» 44,7
АО «Транснефть - Дружба» в границах 
Ульяновской области

28,5

АО «Авиастар-СП» 26,4
АО «Димитровградский автоагрегатный завод» 25,2
АО «УПЗ» 17,8
Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания 
«РуссНефть» по Ульяновской области

14,1

АО «Ульяновскцемент» 12,7

Таблица 5
Наименование потребителя Максимальное по-

требление активной 
мощности за 2018 
год, МВт

ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской 
области

66,7

ООО «УАЗ» 44,1
АО «Транснефть - Дружба» в границах 
Ульяновской области

28,7

АО «Авиастар-СП» 25,4
АО «Димитровградский автоагрегатный завод» 25
Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания 
«РуссНефть» по Ульяновской области

15

Таблица 6
Наименование потребителя Максимальное по-

требление активной 
мощности за 2019 
год, МВт

ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской 
области

67,1

ООО «УАЗ» 41,9
АО «Транснефть - Дружба» в границах 
Ульяновской области

27,9

АО «Авиастар-СП» 26,1
АО «Димитровградский автоагрегатный завод» 24,2
Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания 
«РуссНефть» по Ульяновской области

14,9

Таблица 7
Наименование потребителя Максимальное по-

требление активной 
мощности за 2020 
год, МВт

ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской 
области

65,4

ООО «УАЗ» 40,3
АО «Транснефть - Дружба» в границах 
Ульяновской области

28,1

АО «Авиастар-СП» 25,3
АО «Димитровградский автоагрегатный завод» 23,5
Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания 
«РуссНефть» по Ульяновской области

12,8

2.5. Динамика изменения максимума потребления активной 
мощности

Максимум потребления активной мощности в энергосистеме 
Ульяновской области за анализируемый период (2016-2020 годы) 
был зафиксирован в 2016 году и составил 1062,4 МВт.

Динамика максимума потребления активной мощности за по-
следние пять лет (2016-2020 годы) представлена в таблице 8.

Таблица 8
Максимум потребления 
активной мощности, МВт

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1062,4 1037,2 985,9 962,4 959,5

2.6. Установленная мощность электростанций энергосистемы
Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2021 года

Суммарная установленная электрическая мощность электро-
станций энергосистемы Ульяновской области составляет 1029,9 
МВт, в том числе:

Ульяновская ТЭЦ-1 - 435 МВт;
Ульяновская ТЭЦ-2 - 417 МВт;
ИЯУ НИИАР - 72 МВт;
Ульяновская ВЭС-2 - 50,4 МВт;
Ульяновская ВЭС - 35 МВт;
ТЭЦ НИИАР - 20,5 МВт.
Информация об установленной электрической мощности 

электростанций энергосистемы Ульяновской области представле-
на в таблице 9.

Таблица 9
Объект
генерации

№ Тип
турбины

Установ-
ленная 
электри-
ческая 
мощность, 
МВт

Инфор-
мация 
о вво-
дах,
демон-
тажах

Ульяновская ТЭЦ-1 ТГ-6 ПТ-60-130/13 60,0 -
ТГ-7 Т-100/120-130-2 105,0 -
ТГ-8 Т-100/120-130-3 110,0 -
ТГ-9 ПТ-80/100-130/13 80,0 -
ТГ-10 ПТ-80/100-130/13 80,0 -

Ульяновская ТЭЦ-2 Блок 1 ПТ-140/165-130/15-2 142,0 -
Блок 2 Т-175/210-130-2 175,0 -
Блок 3 Т-185/220-130-2 100,0 -

ИЯУ НИИАР Блок 1 АК-70-13 60,0 -
Блок 2 ПТ-12-90/10М 12,0 -

Ульяновская 
ВЭС-2 (ВЭУ-1 - 
ВЭУ-6, ВЭУ-10), 
1 этап (код ГТП 
GVIE0621)

ВЭУ- 
1-6, 
ВЭУ-10,
1 этап

V126-3,6 25,2 -

Ульяновская ВЭС-2 
(ВЭУ-7 - ВЭУ-9, 
ВЭУ-11 - ВЭУ-14), 
2 этап (код ГТП 
GVIE0626)

ВЭУ- 
7-9, 
ВЭУ-11-
14,
2 этап

V126-3,6 25,2 -

Ветроэлектрическая 
станция в Улья-
новской области/
SVIE0478 (код ГТП 
GVIE0478)

ВЭУ-
1-14

DF 110-2500LT 35,0 -

ТЭЦ НИИАР ТГ-1 АР-2,5-11 2,5 -
ТГ-2 АТ-6-11 6,0 -
ТГ-3 АТ-6-11 6,0 -
ТГ-4 ПР-6-35/10/1,2 6,0 -

2.7. выработка электроэнергии электростанциями
энергосистемы Ульяновской области

Объём электроэнергии, выработанной в 2020 году электро-
станциями энергосистемы Ульяновской области, составляет 2316,6 
млн кВт*час, что на 291,7 млн кВт*час, или на 11,2 %, меньше, чем 
за аналогичный период 2019 года, в том числе объём электроэнер-
гии, выработанной Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 
ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), составляет 1785,8 млн 
кВт*час, что на 323,6 млн кВт*час, или на 15,3 %, меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года, объём электроэнергии, вырабо-
танной электростанциями АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАР-
ГЕНЕРАЦИЯ», составляет 317,4 млн кВт*час, что на 25,3 млн 
кВт*час, или на 8,7 %, больше, чем за аналогичный период 2019 
года. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС 
ПАО «Фортум» в 2020 году, составляет 91,5 млн кВт*час. Объём 
электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС-2 ООО «Пер-
вый Ветропарк ФРВ» в 2020 году, составляет 121,7 млн кВт*час.

Информация о выработке электроэнергии электростанциями 
энергосистемы Ульяновской области в 2020 году представлена в 
таблице 10.

Таблица 10
Наименование 
электростанции

Объём электроэнергии, выработанной электро-
станциями в 2020 году, млн кВт*час
фактиче-
ское значе-
ние

в том числе
теплофи-
кационный 
цикл

% конденса-
ционный 
цикл

%

Ульяновская ТЭЦ-1 1072,7 791,0 73,7 281,7 26,3
Ульяновская ТЭЦ-2 713,2 502,0 70,4 211,2 29,6
ИЯУ НИИАР 209,3 153,5 73,3 55,8 26,7
Ульяновская ВЭС-2 121,7 - - - -
Ульяновская ВЭС 91,6 - - - -
ТЭЦ НИИАР 108,1 30,7 28,4 77,4 71,6

2.8. Характеристика балансов электрической  
энергии и мощности

Информация о фактическом балансе электроэнергии в энер-
госистеме Ульяновской области за 2016-2020 годы представлена в 
таблице 11.

Таблица 11
Наименование показа-
теля

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Потребление электроэ-
нергии, млн кВт*час

5913,3 5833,3 5845,5 5611,6 5453,1

Выработка электроэнер-
гии, млн кВт*час

2493,6 2538,1 2692,0 2608,3 2316,6

Сальдо перетоков, 
млн кВт*час

3419,7 3295,2 3153,5 3003,3 3136,5
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Информация о фактическом балансе электрической мощно-
сти в энергосистеме Ульяновской области за 2016-2020 годы на час 
прохождения максимума потребления мощности энергосистемы 
представлена в таблице 12.

Таблица 12
Наименование показателя 2016 

год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Максимум потребления 
энергосистемы Ульянов-
ской области, МВт

1062,4 1037,2 985,9 962,4 959,5

Установленная мощность, 
МВт

944,5 944,5 979,5 1029,5 1029,9

в том числе:
атомные электростанции 
(далее - АЭС)

72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

тепловые электростанции 
(далее - ТЭС)

872,5 872,5 872,5 872,5 872,5

ВЭС - - 35 85,0 85,4
Нагрузка электростанций, 
МВт

459,2 481,1 484,1 551,6 471,3

в том числе:
АЭС 51,2 51,5 46,0 36,1 38,0
ТЭС 408,0 429,6 438,1 440,4 433,3
ВЭС - - 0,0 75,1 0,0
Сальдо перетоков 603,2 556,1 501,8 410,8 488,2

2.9. основные характеристики электросетевого хозяйства 
энергосистемы Ульяновской области классом напряжения  

110 кв и выше, включая перечень существующих  
воздушных линий и подстанций

На территории энергосистемы Ульяновской области про-
ходит 131 воздушная линия (далее - ВЛ) классом напряжения 
500/220/110 кВ.

Перечень ВЛ классом напряжения 500/220/110 кВ представ-
лен в таблице 13.

Таблица 13
№
п/п

Наименование ВЛ Класс на-
пряжения, 
кВ

1 2 3

1. ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики 500
2. ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики 500
3. ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка 500
4. ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская 500
5. ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2 500
6. ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС - Вешкайма Северная 500
7. ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС - Вешкайма Южная 500
8. ВЛ 220 кВ Ключики - Ульяновская 220
9. ВЛ 220 кВ Ключики - Барыш 220
10. ВЛ 220 кВ Сызрань - Кременки 220
11. ВЛ 220 кВ Кременки - Ульяновская 220
12. ВЛ 220 кВ Азот - Черемшанская 220
13. ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа - Черемшанская 220
14. ВЛ 220 кВ Черемшанская - 1М 220
15. ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Черемшанская 220
16. ВЛ 220 кВ Ключики - Пенза-1 с отпайкой на ПС Куз-

нецк, I цепь
220

17. ВЛ 220 кВ Ключики - Пенза-1 с отпайкой на ПС Куз-
нецк, II цепь 

220

18. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная, I цепь 
(ВЛ 110 кВ Восточная-1)

110

19. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Центральная с от-
пайкой на ГПП Заволжская, II цепь (ВЛ 110 кВ 
Восточная-2)

110

20. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками, I 
цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1)

110

21. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Центральная с отпайками, II 
цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2)

110

22. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпай-
кой на АЗЧ, I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-3)

110

23. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Центральная с отпай-
кой на АЗЧ, II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4)

110

24. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Северная с отпайкой на ПС 
УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1)

110

25. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Ульяновская с отпайка-
ми (ВЛ 110 кВ Северная-3)

110

26. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная, I цепь (ВЛ 
110 кВ Северная-4)

110

27. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 - Северная, II цепь (ВЛ 
110 кВ Северная-5)

110

28. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Восточная, I цепь (ВЛ 
110 кВ Восточная-3)

110

29. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - Восточная, II цепь (ВЛ 
110 кВ Восточная-4)

110

30. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кременки с отпайками, I цепь 
(ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кременки-1)

110

31. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кременки с отпайками, II цепь 
(ВЛ 110 кВ Ульяновская - Кременки-2)

110

32. ВЛ 110 кВ Вешкайма - Карсун 110
33. ВЛ 110 кВ Майна - Языково c отпайкой на ПС Чуфарово 

(ВЛ 110 кВ Майна - Языково)
110

34. ВЛ 110 кВ Майна - Игнатовка 110
35. ВЛ 110 кВ Майна - Чуфарово 110
36. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - 1М с отпайками, I цепь 

(ВЛ 110 кВ Димитровградская-1)
110

37. ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 - 1М с отпайками, II цепь 
(ВЛ 110 кВ Димитровградская-2)

110

38. ВЛ 110 кВ Мелекесс городская - 1М с отпайками, I цепь 
(ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-1)

110

39. ВЛ 110 кВ Мелекесс городская - 1М с отпайками, II цепь 
(ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-2)

110

40. ВЛ 110 кВ Черемшанская - Мелекесс городская, I цепь 
(ВЛ 110 кВ Черемшанская-1)

110

41. ВЛ 110 кВ Черемшанская - Мелекесс городская, II цепь 
(ВЛ 110 кВ Черемшанская-2)

110

42. ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая - Налейка тяговая (ВЛ 110 
кВ Рачейка - Налейка)

110

43. ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая - Коромысловка тяговая с отпай-
кой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка - Коромысловка)

110

44. ВЛ 110 кВ Барыш - Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш 
- Налейка)

110

45. ВЛ 110 кВ Барыш - Коромысловка тяговая (ВЛ 110 кВ 
Барыш - Коромысловка)

110

46. ВЛ 110 кВ Барыш - Редуктор 110
47. ВЛ 110 кВ Барыш - Патрикеево тяговая (ВЛ 110 кВ 

Барыш - Патрикеево)
110

48. ВЛ 110 кВ Редуктор - Должниково тяговая с отпайкой 
на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор - Долж-
никово)

110

49. ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Патрикеево тяговая с отпайкой 
на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза - Патрикеево)

110

50. ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Должниково тяговая (ВЛ 110 
кВ Инза - Должниково)

110

51. ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Ночка тяговая с отпайкой на 
ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза - Ночка)

110

52. ВЛ 110 кВ Инза тяговая - Сура тяговая с отпайкой на 
ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза - Сура)

110

53. ВЛ 110 кВ Умыс тяговая - Ночка тяговая (ВЛ 110 кВ 
Умыс - Ночка)

110

54. ВЛ 110 кВ Умыс тяговая - Сура тяговая (ВЛ 110 кВ 
Умыс - Сура)

110

55. ВЛ 110 кВ Вешкайма - Чуфарово 110
56. ВЛ 110 кВ Вешкайма - Вешкайма-110, I цепь (ВЛ 110 кВ 

Вешкайма-1)
110

57. ВЛ 110 кВ Вешкайма - Вешкайма-110, II цепь (ВЛ 110 
кВ Вешкайма-2)

110

58. ВЛ 110 кВ Тимошкино - Игнатовка 110
59. ВЛ 110 кВ Сызрань - Новообразцовая тяговая (ВЛ 110 

кВ Сызрань - Новообразцовая)
110

60. ВЛ 110 кВ Сызрань - Коптевка тяговая с отпайками 110
61. ВЛ 110 кВ Новообразцовая тяговая - Клин с отпайками 

(ВЛ 110 кВ Клин - Новообразцовая)
110

62. ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая - Клин с отпайкой на ПС 
Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка - Клин)

110

63. ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайками, I цепь (ВЛ 110 
кВ Ключики - Клин-1)

110

64. ВЛ 110 кВ Ключики - Клин с отпайкой на ПС Куроедо-
во, II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики - Клин-2)

110

65. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ 
Ульяновская - Майна)

110

66. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Языково c отпайками (ВЛ 110 
кВ Ульяновская - Языково)

110

67. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Ишеевка с отпайкой на ПС 
Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская - Ишеевка)

110

68. ВЛ 110 кВ Языково - Карсун 110
69. ВЛ 110 кВ Северная - Ишеевка с отпайкой на ПС Лес-

ная, I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1)
110

70. ВЛ 110 кВ Северная - Ишеевка с отпайкой на ПС Лес-
ная, II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2)

110

71. ВЛ 110 кВ Барыш - Вешкайма-110 (ВЛ 110 кВ Барыш - 
Вешкайма)

110

72. ВЛ 110 кВ Барыш - Тимошкино 110
73. ВЛ 110 кВ Жихаревка тяговая - Рачейка тяговая (ВЛ 

110 кВ Рачейка-2, участок ПС Жихаревка - ПС Рачейка)
110

74. ВЛ 110 кВ Сызрань - Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-1) 110
75. ВЛ 110 кВ Сызрань - Жихаревка (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, 

2 участок ПС Сызрань - ПС Жихаревка)
110

76. ВЛ 110 кВ Черемшанская - Новая Майна-1 110
77. ВЛ 110 кВ Черемшанская - Новая Майна-2 110
78. ВЛ 110 кВ Новая Майна - Новая Малыкла 110
79. ВЛ 110 кВ Новая Малыкла - Александровка 110
80. ВЛ 110 кВ Александровка - Садовая 110
81. ВЛ 110 кВ Чердаклы - Дмитриево-Помряскино 110
82. ВЛ 110 кВ Дмитриево-Помряскино - Красная Река 110
83. ВЛ 110 кВ Димитровград - Тиинск 110
84. ВЛ 110 кВ Красная Река - Прибрежная 110
85. ВЛ 110 кВ Красная Река - Матвеевка 110
86. ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино 110
87. ВЛ 110 кВ Старое Матюшкино - Красная Река 110
88. ВЛ 110 кВ Матвеевка - Болгары 110
89. ВЛ 110 кВ Новочеремшанск - Кармала 110
90. ВЛ 110 кВ Связь-1 110
91. ВЛ 110 кВ Связь-2 110
92. ВЛ 110 кВ Ишеевка - Раково 110
93. ВЛ 110 кВ Ульяновская - Цильна 110
94. ВЛ 110 кВ Заволжская-1 110
95. ВЛ 110 кВ Заволжская-2 110
96. ВЛ 110 кВ Карсун - Сосновка 110
97. ВЛ 110 кВ Сосновка - Чамзинка 110
98. ВЛ 110 кВ Белый Ключ-1 110
99. ВЛ 110 кВ Белый Ключ-2 110
100. ВЛ 110 кВ Сурская-1 110
101. ВЛ 110 кВ Сурская-2 110
102. ВЛ 110 кВ Кротково - Елаур 110
103. ВЛ 110 кВ Кременки - Сенгилей город 110
104. ВЛ 110 кВ ЗСК-1 110
105. ВЛ 110 кВ ЗСК-2 110
106. ВЛ 110 кВ ЗСК - Тереньга 110
107. ВЛ 110 кВ Тереньга - Кротково 110
108. ВЛ 110 кВ Сенгилей город - Елаур 110
109. ВЛ 110 кВ Ключики - Евлашево 110
110. ВЛ 110 кВ Ключики - Никулино с отпайкой на ПС Ни-

кулино тяговая
110

111. ВЛ 110 кВ Ключики-1 110
112. ВЛ 110 кВ Ключики-2 110
113. ВЛ 110 кВ Ключики - Павловка 110
114. ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая - Радищево 110
115. ВЛ 110 кВ Радищево - Старая Кулатка 110
116. ВЛ 110 кВ Клин - Старая Кулатка 110
117. ВЛ 110 кВ Старая Кулатка - Павловка 110
118. ВЛ 110 кВ Барыш-1 110
119. ВЛ 110 кВ Барыш-2 110
120. ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 110
121. ВЛ 110 кВ Стройбаза-2 110
122. ВЛ 110 кВ Промплошадка-1 110
123. ВЛ 110 кВ Промплошадка-2 110
124. ВЛ 110 кВ Водозабор-1 110
125. ВЛ 110 кВ Водозабор-2 110
126. ВЛ 110 кВ ОСК-1 110
127. ВЛ 110 кВ ОСК-2 110
128. ВЛ 110 кВ Новый город-1 110
129. ВЛ 110 кВ Новый город-2 110
130. ВЛ 110 кВ Новый город-3 110
131. ВЛ 110 кВ Новый город-4 110

На территории энергосистемы Ульяновской области находят-
ся 123 ПС классом напряжения 110 кВ и выше.

Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного 
оборудования ПС представлены в таблице 14.

Таблица 14
№ 
п/п

Наименование ПС Трансформаторная 
мощность, МВА

1 2 3

1. ПС 500 кВ Вешкайма 265,71
2. ПС 500 кВ Ключики 1255,78
3. ПС 220 кВ Ульяновская 377,26
4. ПС 220 кВ Кременки 431,51
5. ПС 220 кВ Черемшанская 332,06
6. ПС 220 кВ Барыш 142,3

7. ПС 220 кВ 1М (АТ-1, Т-1, Т-2) 246
8. ПС 110 кВ 2М 30
9. ПС 110 кВ 3М 50
10. ПС 110 кВ 3М/1 16
11. ПС 110 кВ Центральная 206
12. ПС 110 кВ Лесная 50
13. ПС 110 кВ УАЗ 50
14. ПС 110 кВ УРЛЗ 50
15. ПС 110 кВ УМЗ 64
16. ПС 110 кВ АЗЧ 50
17. ПС 110 кВ Северная 100
18. ПС 110 кВ Ишеевка 50
19. ПС 110 кВ Свияга 126
20. ПС 110 кВ Южная 56
21. ПС 110 кВ Большие Ключищи 16,3
22. ПС 110 кВ Восточная 80
23. ПС 110 кВ Тепличная 12,6
24. ПС 110 кВ Отрада 16,3
25. ПС 110 кВ Уржумская 12,6
26. ПС 110 кВ Тагай 6,3
27. ПС 110 кВ Чуфарово 12,6
28. ПС 110 кВ Россия 12,6
29. ПС 110 кВ Выры 8,8
30. ПС 110 кВ Луговая 12,6
31. ПС 110 кВ Карсун 41
32. ПС 110 кВ Языково 20
33. ПС 110 кВ Майна 16,3
34. ПС 110 кВ Игнатовка 12,6
35. ПС 110 кВ Тимошкино 20
36. ПС 110 кВ Александровка 12,6
37. ПС 110 кВ Мулловка 20
38. ПС 110 кВ Озерки 16,3
39. ПС 110 кВ Чердаклы 50
40. ПС 110 кВ Мирная 20
41. ПС 110 кВ Матвеевка 16,3
42. ПС 110 кВ Мелекесс городская 80
43. ПС 110 кВ Вешкайма 20
44. ПС 110 кВ Инза тяговая 50
45. ПС 110 кВ Налейка тяговая 31
46. ПС 110 кВ Безводовка 16
47. ПС 110 кВ Коромысловка тяговая 25
48. ПС 110 кВ Патрикеево тяговая 25
49. ПС 110 кВ Редуктор 16,3
50. ПС 110 кВ Должниково тяговая 35
51. ПС 110 кВ Ночка тяговая 30
52. ПС 110 кВ ПОШ 20
53. ПС 110 кВ Сура 31
54. ПС 110 кВ Клин 80
55. ПС 110 кВ Коптевка тяговая 35
56. ПС 110 кВ Старая Кулатка 12,6
57. ПС 110 кВ Павловка 20
58. ПС 110 кВ Радищево 26
59. ПС 110 кВ Канадей тяговая 20
60. ПС 110 кВ Новообразцовая тяговая 32
61. ПС 110 кВ Журавлинская 12,6
62. ПС 110 кВ Репьёвка тяговая 30
63. ПС 110 кВ Нагорная 20
64. ПС 110 кВ Куроедово 6,3
65. ПС 110 кВ Ключики тяговая 30
66. ПС 110 кВ Рачейка тяговая 30
67. ПС 110 кВ Никулино 7,5
68. ПС 110 кВ Лебяжье 6,3
69. ПС 110 кВ Рязаново 26
70. ПС 110 кВ Новая Майна 32
71. ПС 110 кВ Новая Малыкла 12,6
72. ПС 110 кВ Новочеремшанск 10
73. ПС 110 кВ Русский Мелекесс 2,5
74. ПС 110 кВ Тиинск 26
75. ПС 110 кВ Жедяевка 2,5
76. ПС 110 кВ Красная Река 22,3
77. ПС 110 кВ Прибрежная 32
78. ПС 110 кВ Старое Матюшкино 6,3
79. ПС 110 кВ Дмитриево-Помряскино 2,5
80. ПС 110 кВ Водозабор 20
81. ПС 110 кВ Зенит 12,6
82. ГПП 110 кВ Площадка А 80
83. ПС 110 кВ СОРВ 32
84. ПС 110 кВ Промплощадка-1 126
85. ПС 110 кВ Промплощадка-2 80
86. ПС 110 кВ Стройбаза 50
87. ПС 110 кВ Главная понизительная подстанция 

(далее - ГПП) Площадка-3
32

88. ПС 110 кВ Станкозавод 32
89. ПС 110 кВ Новый город-1 126
90. ПС 110 кВ Новый город-2 80
91. ПС 110 кВ ОСК 20
92. ПС 110 кВ ГНС-2 32
93. ПС 110 кВ Заволжская 75
94. ПС 110 кВ МИЗ 10
95. ПС 110 кВ Криуши 12,6
96. ПС 110 кВ Тушна 6,3
97. ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод 25
98. ПС 110 кВ Сенгилей город 12,6
99. ПС 110 кВ Елаур 12,6
100. ПС 110 кВ Кротково 6,3
101. ПС 110 кВ ЗСК 41
102. ПС 110 кВ Скугареевка 10
103. ПС 110 кВ Тереньга 20
104. ПС 110 кВ Юбилейная 32
105. ПС 110 кВ Белый Ключ 32
106. ПС 110 кВ Мелькомбинат 12,6
107. ПС 110 кВ Гидронамыв 10
108. ПС 110 кВ Бирючевская 6,3
109. ПС 110 кВ Цильна 40
110. ПС 110 кВ Большое Нагаткино 32
111. ПС 110 кВ Сурская 32
112. ПС 110 кВ Чамзинка 10
113. ПС 110 кВ Сосновка 6,3
114. ПС 110 кВ Белозерье 6,3
115. ПС 110 кВ Большая Кандарать 16,3
116. ПС 110 кВ Горенки 6,3
117. ПС 110 кВ Глотовка 10
118. ПС 110 кВ Барыш тяговая 50
119. ПС 110 кВ Октябрьская 5,7
120. ПС 110 кВ Шаховская 6,3
121. ПС 110 кВ Барановка 22,3
122. ПС 110 кВ Базарный Сызган 6,3
123. ПС 110 кВ Новая 32
Итого 6635,42 
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2.10. Действующие сетевые организации на территории Ульяновской области
Действующие сетевые организации на территории Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2021 года представлены в таблице 15.

Таблица 15
Муни-
ципаль-
ное об-
разование

Наименование
организации

ПС 500 кВ ПС 220 кВ ПС 110 кВ ПС 35 кВ ТП 6-10 кВ ВЛ 500 
кВ, км

ВЛ 220 
кВ, км

ВЛ 110 
кВ, км

ВЛ 35 
кВ, км

ВЛ 6-10 
кВ, км

ВЛ 0,4 кВ, 
км

КЛ 110-35 
кВ, км

КЛ 10-6-
0,4 кВ,кмкол-во, 

шт.
уста-
новлен-
ная мощ-
ность, 
МВА

кол-во, 
шт.

уста-
новлен-
ная мощ-
ность, 
МВА

кол-во, 
шт.

уста-
новлен-
ная мощ-
ность, 
МВА

кол-во, 
шт.

уста-
новлен-
ная мощ-
ность, 
МВА

кол-во, 
шт.

уста-
новлен-ная 
мощ-ность, 
МВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Барыш-
ский
район

АО «УСК»         90 29,771     56,71 210,28  10,49
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

    1 50,00   46 1,512     98,20 7,00  1,12

ООО «ГПП»       1 12,60           
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         2 1,200     0,05   1,50
ООО «ИЭС»         48 11,726     16,34 93,49  2,05
ООО «Сети Барыш»         30 9,073     10,38 2,25  2,70
ООО «Энергопром ГРУПП»         32 1195,0     3,61 0,02   
ООО «Энергосеть»         7 0,175     0,71    
ООО «ЭТС»         42 11,938     7,46 3,44  0,30
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    3 61,30 6 27,60 283 49,706   118,44 164,39 517,46 412,50  3,93

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

  1 125       85,69 12,30   1,70   0,50

Базар-
носыз-
ганский 
район

АО «Оборонэнерго» (филиал 
«Уральский»)

        11 5,070      17,02  46,91

АО «УСК»         27 6,343     35,61 73,41  1,65
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

    2 56,00   78 0,719     52,40 11,30  0,93

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         1 0,063     0,10    
ООО «ИЭС»         1 0,250     0,01    
ООО «Областная энергосетевая 
компания»

    1 20,00   1 0,025   0,08   0,23  0,10

ООО «СПСК»         2 0,500     0,58    
ООО «Энергопром ГРУПП»         6 0,375     1,03 0,25   
ООО «ЭТС»         4 2,200     5,50    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 16,30 1 4,00 95 16,804   39,10 36,80 215,78 149,37  5,83

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

          10,62        

Веш-
каймский 
район

АО «УСК»         71 27,849     57,00 131,63  7,80
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              106,00 4,20  0,60

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         8 1,600     1,98 0,55   
ООО «ИЭС»         3 0,286     0,04    
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

        1 1,000     0,02    

ООО «СПСК»         2 0,260     0,21    
ООО «УВКС»         1 0,500     0,30    
ООО «Энергопром ГРУПП»         20 1,395     2,88    
ООО «Энергосеть»         1 0,025     0,10    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 32,60 4 17,00 202 35,731   64,29 56,76 348,68 242,20  1,50

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

1 250         135,40    1,00    

Инзен-
ский 
район

АО «Оборонэнерго» (филиал 
«Уральский»)

        7 2,260     3,00 0,44  11,17

АО «УСК»         10 1,680     43,74 82,92  1,05
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

    1 50,00   80 4,002     129,00 14,31  17,15

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         67 15,880     11,30 12,46  1,63
ООО «ИЭС»         162 45,014     63,18 245,77  14,80
ООО «ОЭС»         4 1,523     1,90 1,90  0,10
ООО «СПСК»         2 0,050     0,15    
ООО «Энергопром ГРУПП»         20 0,635     0,96 0,11   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 30,00 4 11,50 228 40,099   123,67 71,80 381,60 420,42  1,60

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

          24,75        

Карсун-
ский 
район

АО «УСК»         66 19,985     57,72 172,30  3,74
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         13 3,330     3,86 1,31   
ООО «ИЭС»         12 1,926     1,68    
ООО «Симбирсксетьсервис»         2 0,790     0,23    
ООО «СПСК»         4 0,325     0,23    
ООО «ЭкоСеть»         2 0,260     0,23    
ООО «Энергопром ГРУПП»         33 2,977     4,18 0,11   
ООО «Энергосеть»         2 0,050     0,31   0,05
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    7 96,20 1 4,00 209 36,599   176,08 27,55 366,79 432,22   

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

          50,80        

Кузова-
товский 
район

АО «УСК»         57 21,463     49,88 134,93  8,02
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

    3 62,00   75 1,299     11,20 2,24  0,38

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         7 4,110     1,04    
ООО «Сети Барыш»         11 2,980     0,34 0,50   
ООО «СПСК»         1 0,160     0,03    
ООО «Энергопром ГРУПП»         19 1,255     3,19 0,04   
ООО «Энергосеть»         4 0,100     0,85    
ООО «ЭТС»         6 1,790     3,44 0,70   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 26,00 6 27,40 256 45,139   39,50 81,25 418,06 493,84  1,64

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

          26,36 85,50       

Майн-
ский 
район

АО «УСК»         66 18,243     39,60 135,15  0,66
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              109,00 4,10  0,80

ООО «ГПП»         4 0,855     0,22 2,50   
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         14 4,125     6,00 8,89  0,05
ООО «ИЭС»         1 0,400     0,18    
ООО «СК ЭнергоРесурс»         2 0,163     0,05    
ООО «СПСК»         15 5,780     2,24    
ООО «УЭС»         4 0,750     3,60 10,07   
ООО «ЭкоСеть»         1 0,025     0,02    
ООО «Энергопром ГРУПП»         21 1,418     2,70 0,06  0,03
ООО «Энергосеть»         1 0,025     0,05    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    5 56,60 2 8,30 349 61,029   126,65 38,90 675,59 644,69   

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

          51,66        
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Меле-
кесский 
район

АО «УСК»         31 7,683     5,64 61,17  3,13
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              100,00 2,10  1,10

ООО «Газпром энерго» (Саратов-
ский филиал)

        1 1,260        2,46

ООО «ДСК Парк»         6 2,450     0,49 2,69  0,76
ООО «ИЭС»         4 2,220     3,64   1,40
ООО «Симбирсксетьсервис»         1 1,000     0,39    
ООО «СПСК»         13 7,840     8,66   1,00
ООО «Энергопром ГРУПП»         24 6,918     6,00 2,92  0,03
ООО «Энергомодуль»         9 5,348     3,81 3,99  2,84
ООО «Энергосеть»         8 0,200     0,52    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    6 106,30 11 61,60 432 87,461   130,16 162,74 741,38 715,81  0,57

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

           107,00       

Никола-
евский 
район

АО «УСК»         56 16,170     42,67 123,83  3,28
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

    3 57,50   18 0,900     112,00 17,75  30,62

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         1 0,320     0,15   0,05
ООО «ИЭС»         9 2,710     8,60    
ООО «Сети Барыш»         2 0,378     0,03    
ООО «ЭкоСеть»         1 0,250     0,02    
ООО «Энергопром ГРУПП»         41 5,825     6,97 0,46  0,91
ООО «Энергосеть»         1 0,025     0,12    
ООО «ЭТС»         2 0,440     0,31    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    4 145,40 4 13,00 272 39,327   83,11 78,65 440,09 531,40  2,32

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

1 1252         56,51 49,98       

Ново-
малы-
клинский 
район

АО «УСК»         40 9,210     34,36 97,93   
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              52,00 2,80  0,10

ООО «ДСК Парк»         1 0,100     0,23 0,07   
ООО «Симбирсксетьсервис»         1 0,800         
ООО «Энергопром ГРУПП»         7 0,588     1,21 0,08   
ООО «Энергосеть»         3 0,075     0,70   0,03
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    3 35,20 2 10,50 186 37,827   44,50 24,20 329,96 308,17   

Ново-
спасский 
район

АО «УСК»         71 20,349     38,99 155,91  4,17
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

    3 97,00 1 2,00 25 0,847     51,80 6,80  25,97

ООО «ИЭС»         3 0,853     0,75    
ООО «РегионПромСтрой»         6 4,193     3,51   0,15
ООО «Симбирсксетьсервис»         1 0,250     0,06    
ООО «СПСК»         1 0,040     0,52    
ООО «ЭкоСеть»         2 0,103     0,04    
ООО «Энергопром ГРУПП»         15 3,760     3,02 0,20   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    1 20,00 4 30,50 179 25,913   92,98 67,51 327,18 258,95  1,80

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

           1,00       

Павлов-
ский 
район

АО «УСК»         40 12,513     28,42 59,10  3,90
ООО «Газпром энерго» (Саратов-
ский филиал)

      1 12,60 1 0,160     12,95   5,12

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         1 0,100     0,05    
ООО «Энергопром ГРУПП»         10 0,460     1,06 0,05   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 26,30 3 13,00 166 24,014   48,30 85,45 310,20 242,30  0,30

Ради-
щевский 
район

АО «УСК»         48 11,043     23,98 59,19  0,72
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         2 0,500     0,10    
ООО «ИЭС»         6 2,790     2,77    
ООО «ЭкоСеть»         2 0,103     0,03    
ООО «Энергопром ГРУПП»         11 1,010     0,60 0,01   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 31,70 4 21,60 210 30,273   73,91 120,07 329,31 224,44  0,11

Сенги-
леевский 
район

АО «УСК»         68 23,480     60,48 132,74  21,05
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              48,00 3,90  0,20

ООО «ГПП»       1 12,60 10 4,235    10,86 2,08 18,54  1,70
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         2 0,880     0,01   4,85
ООО «ИЭС»         1 0,400     0,01    
ООО «ОЭС»         2 0,850     6,93    
ООО «РегионПромСтрой»         2 0,500     1,78 1,82   
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

        2 1,660     0,50 1,02   

ООО «СК Энергоком»         1 0,160     0,08    
ООО «ЭкоСеть»         2 0,103     0,03    
ООО «Энергопром ГРУПП»         20 11,390     5,59   1,87
ООО «Энергосеть»         2 0,050     0,52   0,13
ООО «ЭнергоХолдинг»         1 1,000     6,68   0,82
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»         11 4,180     2,42 10,36  7,53
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    6 106,30   179 30,775   90,47  360,82 261,30   

Старо-
кулат-
кинский 
район

АО «УСК»         37 11,228     26,73 87,75  1,06
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         3 0,660     0,20    
ООО «ОЭС»         1 0,063      3,25  0,80
ООО «Энергопром ГРУПП»         7 1,000     1,27 0,17   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    1 12,60 4 12,20 189 27,333   34,70 49,64 277,53 306,86   

Старо-
майнский 
район

АО «УПЗ»         4 0,700     1,91    
ООО «Заволжская сетевая ком-
пания»

        34 10,965     12,92 16,90  2,90

ООО «ИНЗА СЕРВИС»        2 0,275        1,40
ООО «ОЭС»         2 0,650      4,85   
ООО «ССК»         3 1,200      14,36   
ООО «СПСК»         5 1,105     0,26    
ООО «УЭС»         3 0,810     2,02 16,15   
ООО «Энергопром ГРУПП»         11 1,000     0,62 0,02  0,03
ООО «Энергомодуль»         3 0,480     0,30    
ООО «Энергосеть»         3 0,075     0,13    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    5 75,60 11 61,40 272 55,582   78,59 149,48 415,64 437,46  0,20

Сурский 
район

АО «УСК»         39 8,648     26,80 72,42  0,62
ООО «ГПП»         1 0,250     0,01    
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         2 0,560     0,20    
ООО «ИЭС»         4 0,610     0,06    
ООО «СК Энергоком»         2 1,660     0,43    
ООО «СПСК»         2 0,050     1,49    
ООО «ЭкоСеть»         1 0,063     0,15    
ООО «Энергопром ГРУПП»         13 1,510     1,82 0,24   
ООО «Энергосеть»         1 0,025     0,17    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    1 32,00 6 34,40 307 53,563   57,68 82,02 589,41 522,18   



14 ДокументыДокументы

Терень-
гульский 
район

АО «Оборонэнерго» (филиал 
«Уральский»)

        10 3,703     5,37 8,78  14,22

АО «УСК»         36 10,340     19,80 64,27  1,69
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              49,00 2,50  0,20

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         2 1,400     0,20    
ООО «ИЭС»         2 0,200     0,65    
ООО «РегионПромСтрой»         1 0,100     0,29    
ООО «Симбирсксетьсервис»         2 0,750     0,65 1,53   
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

        7 3,350     0,38 0,80  2,00

ООО «СК Энергоком»         15 10,590     14,08    
ООО «СК ЭнергоРесурс»         7 1,510     8,32 14,80   
ООО «СПСК»         9 5,653     5,37    
ООО «УЭС»         1 0,630     0,90   1,40
ООО «ЭкоСеть»         1 0,063     0,15    
ООО «Энергопром ГРУПП»         12 0,488     0,90 1,72  0,05
ООО «Энергосеть»         4 0,100     0,64    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 30,00 3 22,80 272 47,600   60,14 88,80 406,88 412,80   

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

          72,48 61,00       

Улья-
новский 
район

АО «УСК»         71 25,525     29,68 115,51  13,88
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              108,00 4,10  0,30

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         17 6,975   8,00  9,57 17,47  0,17
ООО «ИЭС»         13 2,593     8,92 16,87  1,61
ООО «Областная энергосетевая 
компания»

        1 0,040     0,30    

ООО «ОЭС»         6 3,883     2,57    
ООО «РегионПромСтрой»         7 2,600     2,30 32,78   
ООО «Симбирсксетьсервис»         8 2,060     5,65 9,76   
ООО «СК Энергоком»         8 3,663     1,36 0,30  0,40
ООО «СПСК»         5 2,390     1,86    
ООО «УВКС»     1 12,60   4 1,830     0,95    
ООО «УЭС»         7 1,650     2,16 14,49  0,17
ООО «ЭкоСеть»         14 6,295     3,39 3,30  6,65
ООО «Энергопром ГРУПП»         88 24,124     27,61 20,34  0,31
ООО «Энергомодуль»         1 0,250     0,16 2,53   
ООО «Энергосеть»         3 0,075     0,35    
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    7 124,10 2 19,50 402 68,822   151,25 42,96 923,50 565,44  0,07

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

           55,16       

Чердак-
линский 
район

АО «Авиастар-ОПЭ»     5 164,60   27 11,905   42,58  24,88 14,08  47,38
АО «УПЗ»               3,88    
АО «УСК»         43 11,540     20,35 98,14  4,82
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              104,00 6,90  0,30

ООО «ДСК»         11 2,623     1,92 3,72  2,48
ООО «Заволжская сетевая ком-
пания»

        7 4,753     4,43    

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         3 0,473     0,02 0,10  4,51
ООО «ИЭС»         1 0,160     0,01 4,30   
ООО «МАГИСТРАЛЬ»         5 2,080     2,70 32,00  0,97
ООО «Областная энергосетевая 
компания»

        3 0,510     0,05 11,10   

ООО «РегионПромСтрой»         1 0,400     0,05 0,45   
ООО «ССК»         2 0,560     0,86 7,59   
ООО «Симбирсксетьсервис»         5 0,863     0,07   0,10
ООО «СК ЭнергоРесурс»         6 1,280     0,45 12,00   
ООО «СПСК»         34 21,265     1,69   12,00
ООО «УВКС»         6 6,630     0,81   1,11
ООО «УЭС»         23 5,190     17,47 95,79  4,10
ООО «ЭкоСеть»         2 1,510     0,40   1,40
ООО «Энергопром ГРУПП»         28 14,973     2,06 0,25  2,32
ООО «Энергомодуль»                  1,86
ООО «Энергосеть»         6 0,150     0,81    
ООО «ЭнергоХолдинг»         1 0,250     0,01 0,24  0,64
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    4 92,60 6 34,30 350 69,819   66,75 117,70 587,40 663,79  3,12

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

           49,25       

Циль-
нинский 
район

АО «УСК»         49 13,756     26,19 65,51  4,59
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              68,00 3,80  0,60

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         5 1,550     0,66 2,11  1,26
ООО «СПСК»         1 0,400     0,08    
ООО «Энергопром ГРУПП»         21 2,095     1,80 0,02  0,04
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    2 57,00 5 23,80 373 64,933   33,79 90,22 621,78 596,02  1,00

город 
Димит-
ровград

АО «ГНЦ НИИАР»   1 246 2 62,00   79 62,020      5,70  316,50
АО «УСК»         22 11,400     1,32 12,06  9,56
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              10,00 4,80  11,00

ООО «ДСК»         33 18,693     3,59 0,32  14,62
ООО «ДСК Парк»         26 24,550     3,58 12,27  25,40
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         5 2,500     0,19   0,66
ООО «ИЭС»         2 0,790     0,01    
ООО «Областная энергосетевая 
компания»

        1 0,100     0,05 1,80   

ООО «Симбирсксетьсервис»         13 5,840     1,14 4,76  0,40
ООО «СПСК»         4 2,190     0,10   1,00
ООО «УЭС»         3 0,600     0,01 3,96  0,23
ООО «ЭкоСеть»         1 0,400        1,90
ООО «Энергопром ГРУПП»         45 26,120     3,95 0,02  15,04
ООО «Энергомодуль»         175 89,071     65,80 202,62  227,52
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    1 80,00 3 52,60     25,70 6,88   8,70 0,12

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

  1 250        6,90   0,30    

город Но-
воулья-
новск

АО «УСК»         8 2,000     10,62 11,98  0,20
ООО «ИНЗА СЕРВИС»         1 0,400     2,05   1,64
ООО «ОЭС»         53 19,818     32,98 43,46  15,04
ООО «Симбирсксетьсервис»         1 0,400         
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

        1 0,160     0,30 0,30   

ООО «СПСК»         2 0,165     0,25    
ООО «УВКС»         1 0,400     0,88    
ООО «УЭС»         1 0,100     0,06 1,20   
ООО «Энергопром ГРУПП»         8 5,235     1,16 0,02  0,20
ООО «Энергосеть»         1 0,250     0,20    
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»         14 4,610     8,25 22,13   
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

            8,00      

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

  1 310        10,20       
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город 
Улья-
новск

АО «Авиастар-ОПЭ»     8 459,00   62 88,791   82,92  9,99 1,51 6,07 208,98
АО «Авиастар-СП»             2,66      
АО «Комета»         17 27,510         
АО «Оборонэнерго» (филиал 
«Уральский»)

        25 17,620     7,03 6,62  78,71

АО «УСК»         6 1,063     0,71 9,47  0,05
АО «УКБП»         11 21,275        35,00
АО «УПЗ»         73 52,275     1,63 0,74  33,59
МУП «УльГЭС»         935 705,280     173,35 666,46  2351,98
ОАО «РЖД» (Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 
- СП «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

              48,00 12,40  32,80

ООО «ВАТТ»         21 11,700     6,17 0,05  11,11
ООО «Газпром энерго» (Саратов-
ский филиал)

        2 2,520     1,95   4,80

ООО «ГПП»     2 76,60   7 9,500   1,28  0,07   11,61
ООО «ДСК»         1 1,260     0,34   0,11
ООО «ДСК Парк»         1 0,250     0,01 0,15   
ООО «Заволжская сетевая ком-
пания»

        1 0,630     0,06    

ООО «ИНЗА СЕРВИС»         69 29,130     12,27 10,31  22,48
ООО «ИЭС»         34 20,185     2,41 10,38  6,86
ООО «Композит-Энерго»         8 11,000        18,79
ООО «МАГИСТРАЛЬ»     1 50,00   8 3,780     1,50 32,35  5,17
ООО «Областная энергосетевая 
компания»

    1 20,00   7 2,620   0,08  6,50   20,81

ООО «ОЭС»         18 21,766     9,10 1,61  58,31
ООО «РегионПромСтрой»         31 11,736     7,00 0,30   
ООО «Сети Барыш»         4 3,660     0,61   2,20
ООО «ССК»         14 12,530     2,72 36,61  2,46
ООО «Симбирсксетьсервис»         21 12,886     1,33 0,07  8,22
ООО «СИМБИРСКЭНЕРГО-
ТРАНС»

        11 7,090     2,07 0,55  11,80

ООО «СК Энергоком»         34 18,323     2,95 9,34  9,71
ООО «СК ЭнергоРесурс»         25 19,325     0,57 6,55  14,13
ООО «СПСК»         57 22,406     9,62 8,00  11,00
ООО «УВКС»         49 24,538     10,07 67,22  15,52
ООО «УЭС»         6 1,560     0,71 36,85  0,40
ООО «ЭкоСеть»         11 6,178     0,51 2,25  6,75
ООО «Энергопром ГРУПП»     2 82,00   105 64,456   5,01  11,96 8,12  38,82
ООО «ЭнергоАльянс»         39 72,850        182,62
ООО «Энергомодуль»         7 5,990     4,14 3,10   
ООО «Энергосеть»         47 50,721     0,99 1,19  71,30
ООО «ЭнергоХолдинг»         59 96,780      0,28  326,38
ООО «ЭнергоХолдинг-Н»         21 22,870     1,27 6,27  25,83
ПАО «Россети Волга» (филиал 
«Ульяновские РС»)

    8 705,60 1 20,00 1 2,000   84,40 20,80    0,60

ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Средне-Волжское ПМЭС)

  1 250        37,16       

2.11. основные внешние электрические связи
энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистема-
ми следующих субъектов Российской Федерации:

Нижегородской области (операционная зона Филиала АО 
«СО ЕЭС» Нижегородское региональное диспетчерское управле-
ние (далее - РДУ), 2 ВЛ 500 кВ);

Саратовской области (операционная зона Филиала АО «СО 
ЕЭС» Саратовское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ);

Самарской области (операционная зона Филиала АО «СО 
ЕЭС» Самарское РДУ, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2 
ВЛ 35 кВ, 6 ВЛ 10 кВ);

Пензенской области (операционная зона Филиала АО «СО 
ЕЭС» Пензенское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 1 
ВЛ 10 кВ);

Республики Татарстан (операционная зона Филиала АО «СО 
ЕЭС» РДУ Татарстана, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ).

3. особенности и проблемы текущего состояния
отрасли электроэнергетики в Ульяновской области

При расчётных условиях, определённых требованиями ГОСТ 
Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно ра-
ботающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. 
Расчёты электроэнергетических режимов и определение техниче-
ских решений», в энергосистеме Ульяновской области отсутству-
ют энергоузлы (энергорайоны), в которых наблюдается недопу-
стимое изменение параметров электроэнергетического режима.

4. основные направления развития отрасли электроэнергетики
в Ульяновской области

4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности
в энергосистеме Ульяновской области до 2026 года

4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии 
до 2026 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела, 
в энергосистеме Ульяновской области предусматривается среднего-
довой темп роста потребления электроэнергии в размере 1,08 %.

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энер-
госистеме Ульяновской области в 2026 году составит 5816 млн 
кВт*час, или 106,7 % по отношению к значению аналогичного по-
казателя в 2020 году.

Прогнозируемое максимальное потребление электрической 
мощности в энергосистеме Ульяновской области в 2026 году со-
ставит 1013 МВт, или 105,5 % к уровню 2020 года.

4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосисте-
ме Ульяновской области до 2026 года в соответствии с проектом 
СиПР ЕЭС России на 2021-2027 годы представлен в таблице 16.

Таблица 16
Наименова-
ние энергоси-
стемы

Прогноз потребления электроэнергии по годам, млн 
кВт*час
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год

Энергоси-
стема
Ульяновской 
области

5562 5698 5762 5811 5817 5816

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энерго-
системе Ульяновской области до 2026 года в соответствии с проек-
том Схемы и программы развития ЕЭС России на 2021-2026 годы 
представлен в таблице 17.

Таблица 17
Наименова-
ние энерго-
системы

Прогноз потребления электрической мощности по годам, 
МВт

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год 2026 год
Энергоси-
стема
Ульяновской 
области

971,0 995,0 1006,0 1010,0 1013,0 1013,0

4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 
2026 году составит 2669 млн кВт*час, или 115,2 % от уровня 2020 
года.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Улья-
новской области до 2026 года представлен в таблице 18.

Таблица 18
Наименование 
электростанции

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Электростанции, 
вырабатывающие 
электроэнергию, млн 
кВт*час, всего, в том 
числе:

2397 2606 2702 2749 2818 2669

ИЯУ НИИАР 200 200 200 200 200 200
ТЭЦ 1992 2195 2291 2338 2407 2258
ВЭС 205 211 211 211 211 211

4.2. Перечень планируемых к строительству и выводу  
из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях 
энергосистемы Ульяновской области мощностью 5 Мвт и более

В период 2022-2026 годов на территории Ульяновской области 
не планируется строительство и вывод из эксплуатации генери-
рующих мощностей на электростанциях энергосистемы Ульянов-
ской области мощностью 5 МВт и более.

4.3. существующие и планируемые  
к строительству генерирующие  объекты, функционирующие  

на основе использования возобновляемых источников энергии, 
в отношении которых продажа электрической энергии  

(мощности) планируется или осуществляется  
на розничных рынках

По итогам проведённого в 2020 году конкурсного отбора ин-
вестиционных проектов по включению генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых ис-
точников энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему 
и программу перспективного развития электроэнергетики Улья-
новской области на 2021-2025 годы в энергосистеме Ульяновской 
области планируется строительство генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, - солнечных электростанций (далее также 
- СЭС), в отношении которых продажа электрической энергии 
(мощности) планируется на розничных рынках суммарной уста-
новленной мощностью 19,6 МВт.

Сведения об участнике отбора проектов:
полное наименование юридического лица: общество с ограни-

ченной ответственностью «Ульяновские СЭС»;
место нахождения: Ульяновская область, город Ульяновск;
адрес юридического лица: 432072, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, пр-д Максимова, д. 4, этаж 4, помещ. 3;
основной государственный регистрационный номер: 

1207300000709.
Наименование проекта: «Строительство на территории Улья-

новской области энергоблоков солнечных электростанций сум-
марной установленной мощностью 19,6 МВт».

Строительство генерирующих объектов планируется на тер-
ритории, технологически связанной с ЕЭС России.

Плановый объём установленной мощности генерирующих 
объектов - по 9,8 МВт каждый, суммарная установленная мощ-
ность генерирующих объектов - 19,6 МВт.

Вид соответствующего генерирующего объекта - генерирую-
щий объект, функционирующий на основе использования фотоэ-
лектрического преобразования энергии солнца.

Плановый годовой объём производства электрической энер-
гии (мощности), суммарно - 24033,35 МВт*ч/год.

Плановая величина стоимости производства одного мегаватт-
часа электрической энергии (мощности) с учётом возврата инве-
стиционного капитала - 11920 руб./МВт*ч.

Плановая дата ввода генерирующих объектов в эксплуатацию 
- 2022 год.

Год проведения отбора проектов - 2020 год.

Указанные генерирующие объекты не учитываются в балансах 
электрической энергии и мощности и итоговом сводном перечне 
реализуемых и перспективных проектов по строительству и ре-
конструкции объектов электроэнергетики.

Информация о вводимых в эксплуатацию СЭС на территории 
энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 19.

Таблица 19
Наименование 
электростан-
ции

Установ-
ленная 
мощ-
ность 
исходная, 
МВт

Установ-
ленная 
мощность / 
∆установ-
ленной мощ-
ности, МВт

Год Источник
информации

Ульяновская 
СЭС 1

- 9,8 2022 Распоряжение Министер-
ства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса 
и городской среды 
Ульяновской области от 
21.04.2020 № 90-од «Об 
определении победителя 
конкурсного отбора»

Ульяновская 
СЭС 2

- 9,8 2022

Всего 19,6

4.4. Перечень планируемых к технологическому  
присоединению  к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств новых потребителей энергосистемы  
Ульяновской области мощностью 10 Мвт и более

Информация о планируемых к технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям энергопринимающих устройств новых 
потребителей энергосистемы Ульяновской области мощностью 10 
МВт и более представлена в таблице 20.

Таблица 20
Наименование
потребителя

Мощ-
ность, 
МВт

Год 
ввода

Источник 
информации

Наименова-
ние 
центра пи-
тания

Более 10 МВт
ООО  
«РУСОКСО»

13 2023 Утверждённые технические 
условия на технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям АО «Авиастар-
ОПЭ» энергопринимающих 
устройств ООО РУСОКСО» 
от 08.09.2020 № 181/616

Ульяновская 
ТЭЦ-2

4.5. оценка перспективной балансовой ситуации
в энергосистеме Ульяновской области

Прогнозный баланс электроэнергии энергосистемы Ульянов-
ской области до 2026 года представлен в таблице 21.

Таблица 21
Показатель Прогноз 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Потребление, млн кВт*час 5562 5698 5762 5811 5817 5816
Рост потребления, % 2,00 2,45 1,12 0,85 0,10 -0,02
Производство, млн кВт*час 2397 2606 2702 2749 2818 2669
АЭС, млн кВт*час 200 200 200 200 200 200
ТЭС, млн кВт*час 1992 2195 2291 2338 2407 2258
ВЭС, млн кВт*час 205 211 211 211 211 211
Сальдо перетоков, млн 
кВт*час

3165 3092 3060 3062 2999 3147

Потребление электрической энергии в энергосистеме Улья-
новской области относительно фактической величины 2020 года 
(5453,0 млн кВт*час) возрастёт на 363,0 млн кВт*час (до 5816 млн 
кВт*час) в 2026 году. Среднегодовой прирост потребления элек-
трической энергии за 2021-2026 годы составляет 1,08 %.

Производство электрической энергии в энергосистеме Улья-
новской области относительно фактической величины 2020 года 
(2317,0 млн кВт*час) возрастёт на 352,0 млн кВт*час (до 2669 млн 
кВт*час) в 2026 году.
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Энергосистема Ульяновской области в период 2021-2026 го-
дов остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывает-
ся перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы 
Ульяновской области с ЕЭС России.

Прогнозный баланс мощности энергосистемы Ульяновской 
области до 2026 года представлен в таблице 22.

Таблица 22
Мощность Прогноз

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
1 2 3 4 5 6 7
Установленная 
мощность, МВт: 

1029,90 1029,90 1029,90 1029,90 1029,90 1029,90

АЭС 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
ТЭС 872,5 872,5 872,5 872,5 872,5 872,5
ВЭС 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4
Ограничения 
мощности, МВт:

115,02 115,02 115,02 115,02 115,02 115,02

АЭС 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28
ТЭС 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34
ВЭС 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4
Располагаемая 
мощность, МВт:

914,88 914,88 914,88 914,88 914,88 914,88

АЭС 48,72 48,72 48,72 48,72 48,72 48,72
ТЭС 866,16 866,16 866,16 866,16 866,16 866,16
ВЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Максимум по-
требления, МВт

971,0 995,0 1006,0 1010,0 1013,0 1013,0

Дефицит (-)/из-
быток (+), МВт

-56,120 -80,120 -91,120 -95,120 -98,120 -98,120

Баланс мощности по энергосистеме Ульяновской области в пе-
риод 2021-2026 годов складывается с дефицитом в объёме 56,12-
98,12 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внеш-
ним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с 
ЕЭС России.

4.6. сводный перечень реализуемых и перспективных проектов  
по развитию территориальных распределительных сетей 

классом напряжения 110 кв и выше, выполнение которых 
необходимо для обеспечения прогнозного спроса 

на электрическую энергию (мощность) на территории 
Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного 

энергоснабжения и качества электрической энергии 
на территории Ульяновской области, которые соответствуют 
требованиям технических регламентов и иным обязательным 

требованиям, на период 2021-2026 годов
4.6.1. Перечень проектов:
1) проект по строительству ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО»;
2) проект по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 

кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО».
4.6.2. Целью реализации проекта по строительству ПС 110 кВ 

ООО «РУСОКСО» с трансформаторами 2 х 16 МВА является обе-
спечение технологического присоединения энергопринимающих 
устройств ООО «РУСОКСО». Реализация проекта предусмотре-
на техническими условиями на технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих 
устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020, со сро-
ком реализации в 2023 году.

4.6.3. Реализация проекта по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ 
А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» протяжённо-
стью 2х0,75 км предусмотрена техническими условиями на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-
ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», 
утверждёнными 08.09.2020, со сроком реализации в 2023 году.

4.7. Планируемые ввод в эксплуатацию, демонтаж, реконструкция (модернизация) электросетевых объектов
напряжением 220 кв и выше до 2026 года

В период 2021-2026 годов на территории Ульяновской области не планируется ввод в эксплуатацию, демонтаж, реконструкция  
(модернизация) электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше.

4.8. сводный перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом 
напряжения 110 кв, выполнение которых  необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию  

(мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической 
энергии  на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов  

и иным обязательным требованиям на период 2021-2026 годов
Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики 

Ульяновской области на период 2021-2026 годов представлен в таблице 23.

Таблица 23
№ п/п Наименование объекта Наименование 

мероприятия
Наименование органи-
зации, ответственной 
за реализацию меро-
приятия

Параметры обо-
рудования

Краткое 
обоснование необходи-
мости строительства

Срок 
реализации

1. ПС 110 кВ ООО «РУ-
СОКСО»

Строительство  ПС 110 кВ 
ООО «РУСОКСО»

ООО «РУСОКСО» 2 х 16 МВА Технологическое при-
соединение объекта

2023

2. Отпайки  от ВЛ 110 кВ 
А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до 
ПС 110 кВ ООО «РУ-
СОКСО»

Строительство  отпаек 
от ВЛ 110 кВ А-1  
и ВЛ 110 кВ А-2 
до ПС 110 кВ 
ООО «РУСОКСО»

АО
«Авиастар-ОПЭ»

2х0,75 км Технологическое при-
соединение объекта

2023

4.9. сводные данные о развитии электрической сети напряжением ниже 220 кв
Сводная информация о развитии электрической сети напряжением ниже 220 кВ представлена в таблице 24.

Таблица 24
Класс напряже-
ния

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого за 2022-2026 
годы

ВЛ, км ПС, МВА ВЛ, км ПС, 
МВА

ВЛ, км ПС, 
МВА

ВЛ, км ПС, 
МВА

ВЛ, км ПС, 
МВА

ВЛ, км ПС, МВА

110 кВ - - 1,50 32,00 - - - - - - 1,50 32,00
10 кВ 33,84 21,85 35,01 20,97 35,69 23,00 37,59 25,21 45,46 26,21 187,59 117,24
6 кВ 5,00 6,85 1,20 1,28 1,10 0,25 1,55 2,10 1,00 - 9,85 10,48

Таблица 24 сформирована на основании данных, представлен-
ных сетевыми организациями. В 2021 году выполняется реализация 
проекта ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») «Ре-
конструкция ПС 35 кВ Правда в части замены силовых трансфор-
маторов 35 кВ 2х4 МВА на трансформаторы большей мощности» 
(в рамках договора технологического присоединения ПАО «АВТО-
ВАЗ» к сетям ПАО «Россети Волга» от 08.10.2019 № 1970-001282). 
Установленная мощность силовых трансформаторов ПС 35 кВ 
Правда после реконструкции - 2х6,3 МВА. Срок реализации проек-
та: строительство и ввод в работу ПС Правда - 2021 год, завершение 
исполнения финансовых обязательств по проекту - 2022 год.

4.10. оценка плановых значений показателей качества  
и надёжности оказываемых услуг в отношении  

территориальных сетевых организаций Ульяновской области

На основании отчётных данных, представленных террито-
риальными сетевыми организациями Ульяновской области, в 
соответствии с Положением об определении применяемых при 
установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждён-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установ-
лении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими 

указаниями по расчёту уровня надёжности и качества постав-
ляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управ-
лению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой на-
циональной (общероссийской) электрической сетью и территори-
альных сетевых организаций», проведена перспективная оценка 
плановых значений показателей надёжности и качества оказы-
ваемых услуг по передаче электрической энергии на территории 
Ульяновской области.

В таблице 25 приведены значения показателей надёжности 
и качества, предоставленные территориальными сетевыми орга-
низациями Ульяновской области на плановый период 2022-2026 
годов.

Приведённые в таблице 25 показатели оценены с учётом вы-
полнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуе-
мых и перспективных проектов по развитию территориальных 
распределительных сетей, выполнение которых необходимо для 
удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность) 
на территории Ульяновской области, а также для обеспечения на-
дёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на 
территории Ульяновской области.

Таблица 25
№
п/п

Наименование 
территориальной сете-
вой организации

Показатели надёжности и качества
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекраще-
ния пере-
дачи элек-
трической 
энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней ча-
стоты пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки 
(Пsaifi)

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоедине-
ния к сети 
(Птпр)

Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекраще-
ния пере-
дачи элек-
трической 
энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней ча-
стоты пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки 
(Пsaifi)

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоедине-
ния к сети 
(Птпр)

Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекраще-
ния пере-
дачи элек-
трической 
энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней ча-
стоты пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки 
(Пsaifi)

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоедине-
ния к сети 
(Птпр)

Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекраще-
ния пере-
дачи элек-
трической 
энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней ча-
стоты пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки 
(Пsaifi)

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоедине-
ния к сети 
(Птпр)

Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекраще-
ния пере-
дачи элек-
трической 
энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней 
частоты пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки 
(Пsaifi)

Показатель 
уровня 
качества 
осуществля-
емого техно-
логического 
присоедине-
ния к сети 
(Птпр)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. АО «Авиастар-ОПЭ» 0,02616 0,00474 1,0000 0,02374 0,00437 1,0000 0,02154 0,00402 1,0000 0,01954 0,0037 1,0000 0,01772 0,0034 1,0000
2. АО «Авиастар-СП» 2,30994 0,55930 1,0000 2,30297 0,55761 1,0000 2,29602 0,55592 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
3. АО «ГНЦ НИИАР» 0,42912 0,25270 1,0000 0,38943 0,23274 1,0000 0,35341 0,21435 1,0000 0,35341 0,21435 1,0000 0,35341 0,21435 1,0000
4. АО «Комета» 0,20091 0,09240 1,0000 0,18233 0,08510 1,0000 0,16547 0,07838 1,0000 0,20000 0,28900 1,0000 0,20000 0,28900 1,0000
5. АО «Оборонэнерго» 

(филиал «Уральский»)
1,16516 0,58352 1,0000 1,06554 0,56983 1,0000 0,97444 0,55646 1,0000 0,9854 0,75628 1,0000 0,97061 0,74444 1,0000

6. АО «УСК» 11,1464 4,7649 1,0000 11,1314 4,7499 1,0000 11,1164 4,7349 1,0000 11,1014 4,7199 1,0000 11,0864 4,7049 1,0000
7. АО «УКБП» 1,02588 0,83105 1,0000 0,93099 0,80163 1,0000 0,84489 0,77325 1,0000 2,19424 0,73898 1,0000 2,16133 0,72789 1,0000
8. АО «УПЗ» 1,68440 0,17360 1,0000 1,52861 0,15989 1,0000 1,38722 0,14726 1,0000 0,0370 0,1830 1,0000 0,0370 0,1830 1,0000
9. МУП «УльГЭС» 0,86322 0,75628 1,0000 0,78338 0,74800 1,0000 0,71093 0,73981 1,0000 1,1284 0,7835 1,0000 1,0559 0,7753 1,0000
10. ОАО «РЖД» (Куйбы-

шевская дирекция по 
энергообеспечению - СП 
«Трансэнерго» - филиа-
ла ОАО «РЖД»)

0,57728 0,25767 1,0000 0,52388 0,23732 1,0000 0,47543 0,21857 1,0000 0,47543 0,21857 1,0000 0,47543 0,21857 1,0000

11. ООО «ВАТТ» 0,2700 0,0700 1,0000 0,2650 0,0680 1,0000 0,2610 0,0640 1,0000 0,2590 0,0620 1,0000 0,2570 0,0600 1,0000
12. ООО «Газпром энерго» 

(Саратовский филиал)
1,91974 0,66589 1,0000 1,74218 0,61329 1,0000 1,58104 0,56484 1,0000 1,43481 0,52022 1,0000 1,2325 0,0128 1,0000

13. ООО «ГПП» 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
14. ООО «ДСК» 0,01418 0,00216 1,0000 0,01107 0,00164 1,0000 2,12890 0,71697 1,0000 2,09696 0,70621 1,0000 2,06551 0,69561 1,0000
15. ООО «ДСК Парк» 1,07368 0,78583 1,0000 0,97437 0,72375 1,0000 0,88425 0,66657 1,0000 0,80247 0,61391 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
16. ООО «Заволжская

сетевая компания»
4,46479 0,99885 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

17. ООО «ИНЗА СЕР-
ВИС»

2,30994 0,77794 1,0000 2,30297 0,77560 1,0000 2,29602 0,77325 1,0000 2,28909 0,77089 1,0000 2,28218 0,76852 1,0000

18. ООО «ИЭС» 0,52999 0,91455 1,0000 0,48097 0,84230 1,0000 0,43648 0,77576 1,0000 0,39611 0,71448 1,0000 0,35523 0,65381 1,0000
19. ООО «Композит-

Энерго»
2,30994 0,77794 1,0000 2,30297 0,77560 1,0000 2,29602 0,77325 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

20. ООО «МАГИСТРАЛЬ» 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
21. ООО «Областная энер-

госетевая компания»
2,30994 0,77794 1,0000 2,30994 0,77794 1,0000 2,30994 0,77794 1,0000 2,30994 0,77794 1,0000 2,30994 0,77794 1,0000

22. ООО «ОЭС» 0,05907 0,09221 1,0000 0,05907 0,09221 1,0000 0,04232 0,07736 1,0000 0,03031 0,06490 1,0000 0,02879 0,06166 1,0000
23. ООО «РегионПром-

Строй»
2,150016 1,71955 1,0000 1,827513 1,461618 1,0000 1,553386 1,242375 1,0000 1,320378 1,056019 1,0000 1,122322 0,897616 1,0000

24. ООО «Сети Барыш» 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
25. ООО «ССК» 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
26. ООО «Симбирсксеть-

сервис»
0,48569 0,31596 1,0000 0,44077 0,29100 1,0000 0,40000 0,26801 1,0000 0,36300 0,24684 1,0000 3,0924 0,7498 1,0000

27. ООО «СИМБИРСКЭ-
НЕРГОТРАНС»

1,91974 0,72301 1,0000 1,74218 0,66589 1,0000 1,58104 0,61329 1,0000 2,11539 0,56484 1,0000 2,25598 0,7103 1,0000

28. ООО «СК Энергоком» 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
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29. ООО «СК ЭнергоРе-
сурс»

0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

30. ООО «СПСК» 1,15253 0,35319 1,0000 1,05240 0,32529 1,0000 0,96097 0,29959 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
31. ООО «УВКС» 0,24640 0,00858 1,0000 0,22361 0,00791 1,0000 0,20293 0,00728 1,0000 0,18416 0,00671 1,0000 0,16712 0,00618 1,0000
32. ООО «УЭС» 2,16258 0,40089 1,0000 2,07608 0,38205 1,0000 1,99304 0,36409 1,0000 1,99304 0,36409 1,0000 1,91332 0,34698 1,0000
33. ООО «ЭкоСеть» 2,11539 0,72301 1,0000 1,91974 0,66589 1,0000 1,74218 0,61329 1,0000 1,58104 0,56484 1,0000 0,78430 0,24006 1,0000
34. ООО «Энергопром 

ГРУПП»
0,05734 0,01900 1,0000 0,05204 0,01750 1,0000 0,04722 0,01612 1,0000 0,06038 0,01972 1,0000 0,05947 0,01942 1,0000

35. ООО «ЭнергоАльянс 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
36. ООО «Энергомодуль» 0,24859 0,25898 1,0000 0,22559 0,23852 1,0000 0,20473 0,21968 1,0000 0,1440 0,1400 1,0000 0,1400 0,1000 1,0000
37. ООО «Энергосеть» 0,32546 0,10653 1,0000 0,29536 0,09812 1,0000 0,26804 0,09036 1,0000 0,0118 0,02418 1,0000 0,0116 0,0238 1,0000
38. ООО «ЭТС» 4,08875 0,72301 1,0000 3,71058 0,66589 1,0000 3,36739 0,61329 1,0000 3,05594 0,56484 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000
39. ООО «ЭнергоХолдинг» 0,01274 0,01754 1,0000 0,01156 0,01615 1,0000 0,01049 0,01488 1,0000 0,01557 0,02050 1,0000 0,01534 0,02020 1,0000
40. ООО 

«ЭнергоХолдинг-Н»
4,80023 2,11912 1,0000 4,35626 1,95171 1,0000 3,95335 1,79753 1,0000 3,55044 1,65552 1,0000 3,1954 1,52474 1,0000

41. ПАО «Россети Волга» 
(филиал «Ульяновские 
РС»)

9,47954 1,93793 1,0000 9,2896 1,8543 1,0000 9,1035 1,7743 1,0000 8,9211 1,6977 1,0000 8,7424 1,6245 1,0000

5. схема развития электроэнергетики Ульяновской области

40 

5.     

. 1. -         2022-2026 
_______________________________

Рис. 1. Карта-схема электрических сетей энергосистемы Ульяновской области на период 2022-2026 годов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 апреля 2021 г.  № 45
г. Ульяновск

о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац третий подпункта 1.3 пункта 1 указа Губер-

натора Ульяновской области от 19.09.2017 № 71 «О памятных и 
юбилейных знаках Губернатора Ульяновской области, Прави-
тельства Ульяновской области и исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области» изменение, заменив в 
нём слова «постановлением Губернатора Ульяновской области от 
07.10.2008 № 78» словами «указом Губернатора Ульяновской об-
ласти от 20.02.2020 № 12».

2. Внести в пункт 3 указа Губернатора Ульяновской области от 
13.07.2018 № 64 «О ежегодном областном конкурсе «Лучший на-
ставник в Ульяновской области» следующие изменения:

1) слова «, предусмотренных на реализацию» заменить слова-
ми «на финансовое обеспечение реализации»;

2) слова «на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/410-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие государственного управления в Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы» исключить.

3. Внести в абзац первый пункта 2.2 раздела 2 Положения о 
резерве управленческих кадров Ульяновской области, утверж-
дённого указом Губернатора Ульяновской области от 04.03.2021 
№ 20 «О резерве управленческих кадров Ульяновской области», 
изменение, дополнив его после слова «отлично» словами «, или 
граждане, ставшие победителями ежегодного областного конкурса 
«Региональные лидеры».

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

временно исполняющий 
обязанности Губернатора области а.Ю.Русских

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

29 апреля 2021 г. № 162-П
г. Ульяновск

об утверждении Правил предоставления субсидий

из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим на территории 

Ульяновской области деятельность в сфере туризма,
направленную на развитие туристской инфраструктуры и 

продвижение туристского потенциала Ульяновской области, в 
целях финансового обеспечения части их затрат в связи

с осуществлением данной деятельности 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 № 26/571-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере туризма, направленную на развитие турист-
ской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала 
Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их 
затрат в связи с осуществлением данной деятельности.

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

временно исполняющий 
обязанности Губернатора области    а.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 29 апреля 2021 г. № 162-П

ПРавила
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
на территории Ульяновской области деятельность в сфере 

туризма, направленную на развитие туристской 
инфраструктуры и продвижение туристского потенциала 

Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части 
их затрат в связи с осуществлением данной деятельности
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйству-

ющим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере туризма, направленную на развитие 
туристской инфраструктуры и продвижение туристского потен-
циала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения 
части их затрат в связи с осуществлением данной деятельности 
(далее - субсидии). 

2. Для целей настоящих Правил под хозяйствующими субъ-
ектами, указанными в пункте 1 настоящих Правил, понимаются 
юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и 
иные физические лица (далее - субъекты туристской индустрии).

3. Субсидии предоставляются субъектам туристской инду-
стрии по результатам отбора субъектов туристкой индустрии для 
предоставления субсидий, проводимого в соответствии с настоя-
щими Правилами в форме конкурса (далее - конкурс).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Правительства Ульяновской области (далее так-
же - Правительство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал, 
сеть «Интернет» соответственно) в установленных Министер-
ством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (проекта закона Ульяновской области о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).

5. Субъекты туристской индустрии должны реализовывать 
проекты, предусматривающие: 

1) проведение на территории Ульяновской области мероприя-
тий в сфере туризма;

2) разработку программных документов, предназначенных 
для развития и продвижения туристского потенциала Ульянов-
ской области;

3) обеспечение издания полиграфической продукции, предна-
значенной для развития и продвижения туристского потенциала 
Ульяновской области;

4) разработку, обеспечение дальнейшего использования и про-
движения электронных ресурсов, в том числе мобильных прило-
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жений, интернет-сайтов, с целью развития туристского потенциа-
ла Ульяновской области;

5) строительство (реконструкцию) на территории Ульянов-
ской области объектов туристской инфраструктуры;

6) создание и продвижение текстовой, звуковой, визуальной 
информации - графики, видео, анимации о туристском потенциале 
Ульяновской области;

7) продвижение туристского продукта;
8) организацию внутреннего и въездного туризма на террито-

рии Ульяновской области;
9) приобретение туристского оборудования, модульных го-

стиниц, оборудования для туристских информационных центров, 
пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развле-
кательной инфраструктуры при условии обеспечения последую-
щей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым 
назначением, а также приобретение оборудования и снаряжения в 
целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, в том чис-
ле товаров для отдыха и спортивного инвентаря.

6. Субъекты туристской индустрии по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором субъектом 
туристской индустрии представлены документы (копии докумен-
тов), необходимые для участия в конкурсе, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) субъекты туристской индустрии должны принять на себя 
обязательство о финансовом обеспечении реализации проекта за 
счёт собственных средств в объёме, составляющем не менее 10 
процентов общего объёма затрат, связанных с реализацией проек-
та. Для участия в конкурсе субъект туристской индустрии может 
направить только одну заявку на участие в конкурсе с приложен-
ными документами (копиями документов), предусматривающую 
реализацию только одного проекта, указанного в пункте 5 настоя-
щих Правил;

2) субъекты туристской индустрии - юридические лица не 
должны являться государственными или муниципальными 
учреждениями;

3) у субъектов туристской индустрии должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) у субъекта туристской индустрии должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;

5) субъект туристской индустрии - юридическое лицо не дол-
жен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включённые в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

6) субъект туристской индустрии не должен получать сред-
ства областного бюджета Ульяновской области на основании иных 
нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, ука-
занные в пункте 1 настоящих Правил;

7) субъекты туристской индустрии - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении субъектов туристской ин-
дустрии не должна быть введена процедура, применяемая в деле 
о банкротстве, деятельность субъектов туристской индустрии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а субъекты туристской инду-
стрии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) субъекту туристской индустрии не должно быть назначено 
административное наказание за нарушение условий предоставле-
ния иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
если срок, в течение которого он считается подвергнутым такому 
наказанию, не истёк;

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
субъекта туристкой индустрии, являющегося юридическим ли-
цом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице, 
являющихся субъектами туристкой индустрии.

7. Для участия в конкурсе субъекты туристской индустрии 
представляют в областное государственное казённое учреждение 
«Агентство по туризму Ульяновской области» (далее - Агентство), 
находящееся по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, каб. 303, 
заявку, составленную по форме, установленной приложением № 1 
к настоящим Правилам, к которой прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации субъ-
екта туристской индустрии - юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, заверенная подписью лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени субъекта турист-
ской индустрии -  юридического лица (далее - руководитель), 
или подписью субъекта туристской индустрии - индивидуального 
предпринимателя соответственно, копия паспорта субъекта ту-
ристской индустрии - физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем;

2) копия свидетельства о постановке субъекта туристской инду-
стрии   на учёт в налоговом органе, заверенная подписью руководи-
теля субъекта туристской индустрии - юридического лица, субъек-
та туристской индустрии - индивидуального предпринимателя или 
субъекта туристской индустрии - физического лица, не являющего-
ся индивидуальным предпринимателем, соответственно;

3) справка налогового органа об исполнении субъектом ту-
ристской индустрии обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

4) справка о соответствии субъекта туристской индустрии тре-
бованиям, установленным подпунктами 4-8 пункта 6 настоящих 
Правил, составленная в произвольной форме и подписанная руко-
водителем субъекта туристской индустрии - юридического лица, 
субъектом туристской индустрии -   индивидуальным предпри-
нимателем или субъектом туристской индустрии -   физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, со-
ответственно;

5) презентация проекта, состоящая не более чем из 10 слайдов, 
отражающих суть проекта; 

6) смета затрат, связанных с реализацией проекта, составлен-
ная по форме, установленной приложением № 2 к настоящим Пра-
вилам, а также её обоснование, содержащее в том числе сведения 

об объёме собственных средств субъекта туристской индустрии 
и объёме субсидий, необходимых для финансового обеспечения 
реализации проекта, подписанные руководителем субъекта ту-
ристской индустрии - юридического лица, субъектом туристской 
индустрии - индивидуальным предпринимателем или субъектом 
туристской индустрии - физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, соответственно;

7) письменное обязательство субъекта туристской индустрии 
о финансовом обеспечении реализации проекта за счёт собствен-
ных средств в объёме, составляющем не менее 10 процентов обще-
го объёма затрат, связанных с реализацией проекта, составленное 
в произвольной форме и заверенное печатью (при наличии) и 
подписью руководителя субъекта туристской индустрии - юриди-
ческого лица, субъекта туристской индустрии - индивидуального 
предпринимателя, субъекта туристской индустрии - физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, соот-
ветственно;

8) согласие субъекта туристкой индустрии на размещение 
информации о нём, его заявке и иной информации, связанной с 
конкурсом, на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в сети «Интернет» (www.ulgov.ru).

При этом копии документов, представляемые субъектами ту-
ристской индустрии - юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, должны быть также заверены печатью (при 
наличии) соответствующего юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя.

Заявка с приложенными документами (копиями документов) 
представляется на бумажном и электронном носителях. Заявка 
на бумажном носителе представляется в виде одного тома, листы 
которого должны быть пронумерованы и прошиты. Количество 
листов указывается на оборотной стороне последнего листа тома 
на месте прошивки и удостоверяется печатью (при наличии) субъ-
екта туристкой индустрии и подписью её руководителя.

8. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) 
размещается на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в сети «Интернет» (www.ulgov.ru). Объяв-
ление должно содержать сведения о сроках проведения конкурса 
(датах и времени начала и окончания приёма заявок на участие в 
конкурсе), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днём размещения объявления; о наименовании, 
месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты 
Агентства; о целях предоставления и результате предоставления 
субсидии; о требованиях, предъявляемых к субъектам туристкой 
индустрии, претендующим на участие в конкурсе, и перечне доку-
ментов, представляемых ими для подтверждения их соответствия 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил; о по-
рядке представления субъектами туристской индустрии заявок 
и требованиях, предъявляемых к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; о порядке возврата 
заявок, определяющем в том числе основания для возврата заявок; 
о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пункта-
ми 17-19 настоящих Правил; о порядке предоставления субъектам 
туристкой индустрии, претендующим на участие в конкурсе, разъ-
яснений положений объявления, даты начала и окончания срока 
такого предоставления, а также информацию о сроке, в течение 
которого субъекты туристкой индустрии, ставшие победителями 
конкурса, должны подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии; об условиях признания субъектов туристкой индустрии, 
ставших победителями конкурса, уклонившимися от заключения 
соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного абза-
цем 1 пункта 23 настоящих Правил; о дате размещения результа-
тов конкурса на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в сети «Интернет» (www.ulgov.ru).

9. Документы представляются субъектами туристской инду-
стрии  в Агентство в течение срока, указанного в объявлении.

10. Представленные субъектами туристской индустрии доку-
менты регистрируются в журнале регистрации, составленном по 
форме, установленной приложением № 3 к настоящим Правилам. 
Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, про-
шнурованы, заверены подписью директора Агентства. В процессе 
регистрации на каждой заявке проставляется отметка о регистра-
ции, содержащая порядковый номер заявки, дату и время её реги-
страции.

11. В течение 30 рабочих дней со дня истечения срока приёма 
документов, указанного в объявлении, Агентство осуществляет 
проверку соответствия субъектов туристской индустрии требова-
ниям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, поступления 
документов в течение срока, указанного в объявлении, а также 
комплектности документов, полноты и достоверности содержа-
щихся в них сведений посредством изучения информации, разме-
щённой в форме открытых данных на официальных сайтах в сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о допуске субъекта туристской 
индустрии к участию в конкурсе либо об отклонении заявки субъ-
екта туристской индустрии. О соответствующем решении Агент-
ства вносится запись в журнал, указанный в пункте 10 настоящих 
Правил.

Основаниями для отклонения заявки субъекта туристкой ин-
дустрии являются:

1) несоответствие субъекта туристской индустрии требовани-
ям, установленным пунктом 6 настоящих Правил;

2) несоответствие представленных субъектом туристской ин-
дустрии заявки и документов требованиям, установленным в ин-
формационном сообщении;

3) недостоверность представленных субъектом туристской 
индустрии сведений, в том числе сведений о месте нахождения и 
(или) адресе субъекта туристкой индустрии;

4) представление субъектом туристской индустрии докумен-
тов по истечении срока, указанного в информационном сообще-
нии.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Агентство уведомляет субъектов туристской индустрии 
о принятых решениях. При этом в случае принятия Агентством 
решения об отклонении заявки субъекта туристской индустрии 
в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для его принятия. Уведомление должно быть направлено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уве-
домления.

Агентство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения размещает на официальном сайте Губернатора 
и Правительства Ульяновской области в сети «Интернет» (www.
ulgov.ru) объявление, содержащее перечень субъектов туристкой 
индустрии, в отношении которых Агентством принято решение о 
допуске субъектов туристской индустрии к участию в конкурсе, 
а также сведения о дате, времени и месте рассмотрения представ-
ленных субъектами туристкой индустрии документов и проверки 
соответствия их критериям отбора, установленным пунктом 17 
настоящих Правил.

12. В случае если в течение срока, указанного в объявлении, в 
Агентство не поступило ни одного комплекта документов, Агент-
ство не ранее 30 календарных дней со дня истечения указанного 

срока объявляет о повторном проведении конкурса в порядке, 
установленном настоящими Правилами.

13. В целях проведения конкурса и определения его победи-
телей создаётся Экспертный совет, состав которого утверждается 
распоряжением Правительства.

14. Экспертный совет формируется в составе председателя 
Экспертного совета, заместителя председателя Экспертного сове-
та, секретаря Экспертного совета и членов Экспертного совета.

Руководство деятельностью Экспертного совета осуществляет 
председатель Экспертного совета, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Экспертного совета.

Секретарь Экспертного совета обеспечивает подготовку ма-
териалов   для рассмотрения на заседаниях Экспертного совета, а 
также ведёт протокол заседаний Экспертного совета.

К участию в заседании Экспертного совета не допускаются 
члены Экспертного совета, лично заинтересованные в результатах 
конкурса. Члены Экспертного совета, лично заинтересованные в 
результатах конкурса, обязаны до начала заседания Экспертного 
совета письменно уведомить об этом председателя Экспертного 
совета.

15. Заседание Экспертного совета считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее половины от установленного 
числа членов Экспертного совета. 

16. Экспертный совет на своём заседании оценивает проекты, 
определяет победителей конкурса и объёмы предоставляемых им 
субсидий. Указанное заседание проводится не позднее 30 рабочих 
дней со дня принятия Агентством решения о допуске последнего 
из числа представивших документы субъекта туристской инду-
стрии к участию в конкурсе. 

17. Оценка проектов осуществляется Экспертным советом с 
применением балльной системы согласно следующим критериям:

1) процентное соотношение объёма собственных средств субъ-
екта туристской индустрии, допущенного к участию в конкурсе, 
используемых в целях финансового обеспечения реализации про-
екта, и объёма субсидии:

а) если указанное процентное соотношение принимает значе-
ние, находящееся в диапазоне от 100 и более процентов включи-
тельно, - 3 балла;

б) если указанное процентное соотношение принимает значе-
ние, находящееся в диапазоне от 51 до 100 процентов включитель-
но, - 2 балла;

в) если указанное процентное соотношение принимает значе-
ние, находящееся в диапазоне от 10 до 50 процентов включитель-
но, - 1 балл;

2) уровень доступности реализуемого проекта для всех кате-
горий граждан:

а) высокий уровень - 3 балла;
б) средний уровень - 2 балла;
в) низкий уровень - 1 балл;
3) срок реализации проекта:
а) если продолжительность указанного срока не превышает 6 

месяцев - 3 балла;
б) если продолжительность указанного срока не превышает 1 

год - 2 балла;
в) если продолжительность указанного срока превышает 1 год 

- 1 балл;
4) потенциальный охват аудитории реализуемого проекта:
а) высокий уровень - 3 балла;
б) средний уровень - 2 балла;
в) низкий уровень - 1 балл;
5) уровень влияния результатов реализации проекта на разви-

тие и продвижение территории Ульяновской области:
а) высокий уровень - 3 балла;
б) средний уровень - 2 балла;
в) низкий уровень - 1 балл;
6) наличие информационных и цифровых решений в реали-

зации проекта:
а) имеется - 2 балла;
б) не имеется - 1 балл;
7) наличие условий для использования гражданами с огра-

ниченными возможностями здоровья результатов реализации  
проекта:

а) имеется - 2 балла;
б) не имеется - 1 балл.
18. Число баллов, выставленных Экспертным советом по ито-

гам оценки каждого проекта, суммируется и делится на число при-
нявших участие в данной оценке экспертов из состава Экспертного 
совета. Частное от указанного деления представляет собой итого-
вую сумму баллов, полученных субъектом туристской индустрии, 
допущенным к участию в конкурсе.

Экспертный совет присваивает порядковые номера заявкам в 
порядке убывания значения итоговых сумм баллов по результатам 
их оценки, формирует рейтинг субъектов туристской индустрии.

19. Определение победителей конкурса, а также принятие 
решения о предоставлении субсидий победителям конкурса осу-
ществляется Экспертным советом в соответствии с присвоенными 
порядковыми номерами заявок на основании рейтинга, сформи-
рованного Экспертным советом по результатам оценки заявок, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения от Агент-
ства документов (копий документов), указанных в пункте 7 на-
стоящих Правил.

Победителями конкурса признаются субъекты туристской 
индустрии, допущенные к участию в конкурсе, значение итоговой 
суммы полученных которыми баллов является наибольшим, при 
этом оно должно превышать 11 баллов.

В случае если к участию в конкурсе допущен только один 
субъект туристской индустрии, победителем конкурса признаётся 
этот субъект туристской индустрии.

20. Объём субсидий, предоставляемых субъектам туристской 
индустрии, признанным победителями конкурса, определяется 
Экспертным советом по следующей формуле:

                  Зi
Сi = С x ______, где:
            ∑Зi
                  i

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-тому субъекту турист-
ской индустрии, признанному победителем конкурса;

С - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий;

Зi - объём запрашиваемой субсидии.
При этом если определённый таким образом объём субсидии, 

предоставляемой i-тому субъекту туристской индустрии, признан-
ному победителем конкурса, превышает 700000 рублей, Эксперт-
ный совет принимает решение о предоставлении ему субсидии в 
объёме, равном 700000 рублей. 

21. Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
Экспертного совета оформляется протокол заседания Экспертно-
го совета, который должен содержать перечень субъектов турист-
ской индустрии, признанных победителями конкурса, и сведения 
об объёмах предоставляемых им субсидий, определённых Экс-
пертным советом. К протоколу прилагается рейтинг субъектов 
туристской индустрии. Протокол подписывается всеми членами 
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Экспертного совета, присутствовавшими на его заседании, и не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днём его подписания, пере-
даётся вместе с рейтингом субъектов туристской индустрии в кон-
курсе в Правительство.

22. Агентство не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания Экспертного совета обеспечивает:

1) принятие Правительством решения о предоставлении суб-
сидий субъектам туристской индустрии, признанным победите-
лями конкурса, которое оформляется распоряжением Правитель-
ства.

При этом в случае если лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий не позволяют предоставить субсидии 
всем субъектам туристской индустрии, признанным победителями 
конкурса, Правительство принимает решение о предоставлении 
субсидий тем из них, значения полученных которыми итоговых 
сумм баллов являются наибольшими. В случае равенства наиболь-
ших значений итоговых сумм баллов субсидии предоставляются 
тем субъектам туристской индустрии, признанным победителями 
конкурса, которые представили документы ранее других таких 
субъектов туристской индустрии;

2) принятие Правительством решения об отказе в предостав-
лении субсидий субъектам туристской индустрии, допущенным 
к участию  в конкурсе, но не ставшим его победителями, а также 
субъектам туристской индустрии, признанным победителями 
конкурса, в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 
1 настоящего пункта;

3) уведомление субъектов туристской индустрии, допущен-
ных к участию в конкурсе, о принятых Правительством решениях. 
При этом уведомление должно быть произведено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

Агентство не позднее 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении субсидии субъектам туристской индустрии 
размещает на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в сети «Интернет» (www.ulgov.ru) информа-
цию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие 
сведения:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информацию о субъектах туристкой индустрии, заявки ко-

торых рассмотрены;
3) информацию о субъектах туристкой индустрии, заявки ко-

торых отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений объявления о проведении конкурса, которым не соот-
ветствуют заявки;

4) наименование победителя (победителей) конкурса, с кото-
рым (которыми) заключается Соглашение, и размер предостав-
ляемых ему (им) субсидий.

23. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий заключает с соответствую-
щими субъектами туристской индустрии (далее - получатели 
субсидий) соглашение о предоставлении субсидий (далее - согла-
шение) в соответствии с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Ульяновской области. Если соглашение не 
было заключено в указанный срок по вине получателя субсидий, 
он утрачивает право на получение субсидий.

Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидии, условиях, целях и порядке её 

предоставления, в том числе о сроках перечисления;
2) значения результатов предоставления субсидии;
3) согласие получателя субсидии на осуществление Прави-

тельством и органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок соблюдения получателем субсидии 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
и запрет на приобретение за счёт субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий;

4) обязанность получателя субсидии включать в договоры (со-
глашения), заключённые в целях исполнения обязательств по со-
глашению, условие  о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)   по таким договорам (соглаше-
ниям), на осуществление Правительством и иными органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии;

5) основания, порядок и сроки возврата получателем субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области субсидии;

6) в случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего к невозможности предоставления субсидии её 
получателю в объёме, сведения о котором содержаться в Согла-
шении, в Соглашение подлежат включению условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 
в случае недостижения Правительством и получателем субсидии 
согласия относительно таких новых условий.

24. Перечисление субсидии осуществляется Правительством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на расчётные или корреспондентские счета, открытые по-
лучателям субсидий в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях в соответствии с 
соглашением.

25. Результатами предоставления субсидий являются:
1) число проведённых на территории Ульяновской области 

мероприятий в сфере туризма, число туристов, посетивших меро-
приятия;

2) количество разработанных программных документов;
3) номенклатура и тираж полиграфической продукции, пред-

назначенной для развития и продвижения туристского потенциа-
ла Ульяновской области;

4) количество разработанных электронных ресурсов, мобиль-
ных приложений, интернет-сайтов, предназначенных для раз-
вития туристского потенциала Ульяновской области, количество 
пользователей электронных ресурсов;

5) количество построенных (реконструированных) на терри-
тории Ульяновской области объектов туристской инфраструкту-
ры;

6) количество созданных информационных материалов: тек-
стовой, звуковой, визуальной информации;

7) количество информационных материалов, размещённых в 
сети «Интернет», в печатных изданиях;

8) число туристов и экскурсантов, посетивших Ульяновскую 
область  в рамках реализуемого проекта;

9) количество приобретённых единиц оборудования.
26. Получатель субсидии не позднее 30 календарных дней со 

дня истечения срока реализации проекта представляет в Прави-
тельство отчёт об использовании субсидии, в Агентство - отчёт 
о достижении показателей результатов, составленные по форме, 
определённой типовой формой соглашения о предоставлении из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.

27. Правительство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

Правительство и органы государственного финансового кон-
троля Ульяновской области проводят обязательную проверку 
соблюдения получателями субсидий условий и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий.

28. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления  им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Правительством или иным уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результатов 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном 
величине недостигнутых значений указанных результатов.

Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получа-
телям субсидий в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидии в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Не использованные получателем субсидии остатки субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
течение 30 календарных дней со дня истечения срока реализации 
проекта.

29. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добро-
вольного возврата субсидии (остатка субсидии) Правительство 
принимает предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по их принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

В областное государственное
казённое учреждение «Агентство

по туризму Ульяновской области»

Заявка
на участие в конкурсе для предоставления субсидий

из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим на территории

Ульяновской области деятельность в сфере туризма,
направленную на развитие туристской инфраструктуры

и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, 
в целях финансового обеспечения части их затрат 

в связи с осуществлением данной деятельности

1. Сведения о юридическом лице  
Полное наименование в соответствии с 
учредительными документами
Основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица
Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН)
Код причины постановки на учёт (КПП)
Сетевой адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в случае его наличия)
Адрес электронной почты (в случае её 
наличия)
Сведения о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица

Фамилия
Имя
Отчество (в случае 
его наличия)
Абонентский номер 
телефонной связи

Банковские реквизиты Наименование банка
Реквизиты расчётного 
счёта
Реквизиты корре-
спондентского счёта
Банковский иденти-
фикационный код 
(БИК)

2. Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом 
лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем

Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предпри-
нимателя (заполняется индивидуальны-
ми предпринимателями)
Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН)
Код причины постановки на учёт (КПП)
Сетевой адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (в случае его наличия)
Адрес электронной почты (в случае её 
наличия)
Сведения об индивидуальном пред-
принимателе, физическом лице, не 
являющемся индивидуальным предпри-
нимателем

Фамилия
Имя
Отчество (в случае 
его наличия)
Абонентский номер 
телефонной связи

Банковские реквизиты Наименование банка
Реквизиты расчётного 
(текущего) счёта
Реквизиты корре-
спондентского счёта
Банковский иденти-
фикационный код 
(БИК)

3. Информация о проекте
Наименование проекта
Приоритетное направление проекта
Срок реализации проекта
Наименование (наименования) муници-
пального образования или муниципаль-
ных образований Ульяновской области, 
на территории которого (территориях 
которых) будет реализован проект
Объём планируемых затрат, связанных с 
реализацией проекта
Ожидаемые результаты реализации 
проекта
Срок окупаемости затрат, связанных с 
реализацией проекта

Объём собственных средств, используе-
мых в целях финансового обеспечения 
реализации проекта
Объём запрашиваемой субсидии

Даю разрешение на обработку моих персональных данных, 
указанных  в заявке, для целей, связанных с предоставлением суб-
сидий.

Достоверность сведений, содержащихся в документах (копиях 
документов), представленных для участия в конкурсе, подтверж-
даю.

Опись прилагаемых документов (копий документов), всего на 
____ л. в 1 экз.:

1.
2.

Лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени юридического лица, 
индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, не являющееся
индивидуальным 
предпринимателем       __________     _____________________
             (подпись)        (фамилия, имя, отчество 
                                                                               (последнее - в случае 
                                                                                           наличия)

М.П. (в случае наличия) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

___________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - в случае его наличия) индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем)

смета 
затрат, связанных с реализацией проекта 

___________________________________________________
(наименование проекта)

Объём планируемых затрат, связанных с реализацией проекта: __
______________________________________________рублей
Объём запрашиваемой субсидии____________________рублей 
Объём собственных средств, используемых в целях финансового 
обеспечения реализации проекта: ___________________рублей

№ 
п/п

Основные 
услуги

Количе-
ство

Объём 
запраши-
ваемой 
субсидии

Объём собственных 
средств, используемых 
в целях финансового 
обеспечения реализа-
ции проекта

Итого

1.
2.
ИТОГО

Лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени юридического лица, 
индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, не являющееся
индивидуальным 
предпринимателем       __________     _____________________
             (подпись)        (фамилия, имя, отчество 
                                                                               (последнее - в случае 
                                                                                           наличия)

Исполнитель __________   _______  __________   __________
                        (наименование    (подпись)   (расшифровка  (абонентский 
                              должности)                                  подписи)         телефонной 
                                                                                                                   связи) номер

М.П. (в случае наличия) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

ЖУРнал
регистрации входящих документов для участия 

в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере туризма, направленную на развитие  
туристской инфраструктуры и продвижение туристского 
потенциала Ульяновской области, в целях финансового 
обеспечения части их затрат в связи с осуществлением 

данной деятельности
№ 
п/п

Дата и время 
получения 
заявки, доку-
ментов (копий 
документов)

Наименование юриди-
ческого лица, фамилия, 
имя, отчество  (последнее 
- в случае его наличия) 
индивидуального пред-
принимателя, физического 
лица, не являющегося 
индивидуальным предпри-
нимателем

Наиме-
нование 
проекта, 
место его 
реализа-
ции

Реквизиты 
решения 
о допуске 
(об отказе 
в допуске) 
к участию в 
конкурсе

1 2 3 4 5
1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является Светов Василий Николаевич (Ульяновская область, Карсун-
ский район, р.п. Карсун, ул. Строителей, д. 19, кв. 3).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инже-
нер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся чле-
ном СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - 0639). Сведения о СРО КИ СРО АКИ 
«Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный 
номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
-19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, 
тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:05:011801:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СКП «Красное Знамя».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы воскресенья

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру  
Мокееву С.П.).



20 Документы

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

7 мая 2021 г. № 166-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования  в пригородном сообщении, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевоз-
кой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении», следующие изменения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 2.1 раздела 2: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения  о дисквалифицированном руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа,  или главном бухгалтере;»;

3) в разделе 3: 
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения, 

заключённого между Министерством и перевозчиком, в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области. Соглашение должно содержать в том 
числе: 

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления; 

2) значения результатов предоставления субсидий; 
3) согласие перевозчика на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения им условий и порядка.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления перевозчику 
субсидий в объёме, сведения  о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или о его расторжении  в случае недостиже-
ния Министерством и перевозчиком согласия относительно таких 
новых условий.»;

б) в пункте 3.2:
абзац шестой дополнить словами «по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения»;

абзац седьмой после слова «перевозчик» дополнить словами  
«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения»;

в абзаце пятнадцатом слово «произведено» заменить словом 
«направлено»;

4) в абзаце втором пункта 3.61 слова «установленной приложе-
нием № 4  к настоящему Порядку» заменить словами «определён-
ной типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

5) приложение № 4 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях компенсации недополучен-
ных доходов  от перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим данную деятельность, утверждённый поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 22.04.2009 № 
174-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из 
областного бюджета Ульяновской области в целях компенсации 
недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим данную деятельность», следую-
щие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слова «и условия» исключить;
б) пункт 1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в разделе 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения  о дисквалифицированном руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
хозяйствующего субъекта - юридического лица, о дисквалифици-
рованном субъекте - индивидуальном предпринимателе;»;

3) в разделе 3: 
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключённого между Министерством и перевозчиком, в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области. Соглашение должно содержать в том 
числе: 

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления; 

2) значения результатов предоставления субсидий; 
3) согласие перевозчика на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения им условий и порядка.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления перевозчику 
субсидий в объёме, сведения  о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или о его расторжении  в случае недостиже-
ния Министерством и перевозчиком согласия относительно таких 
новых условий.»;

б) в абзаце семнадцатом пункта 3.2 слово «произведено» за-
менить словом «направлено»; 

в) в абзаце втором пункта 3.6 слова «установленной приложе-
нием  к настоящему Порядку» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

4) приложение признать утратившим силу.
3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областно-

го бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осущест-
вляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, 
связанных с уплатой процентов  по привлекаемым в российских 
кредитных организациях кредитам  в целях капитального ремонта 
объектов аэропортовой инфраструктуры, утверждённый поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 05.07.2012 № 
330-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой процентов по привлекаемым в 
российских кредитных организациях кредитам в целях капиталь-
ного ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры», следую-
щие изменения: 

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния: 

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«у организации должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения  о дисквалифицированном руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере;»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-

ключённого между Министерством и организациями, в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области. Соглашение должно содержать в том 
числе: 

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления; 

2) значения результатов предоставления субсидий; 
3) согласие организации на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения ею условий и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления организации 
субсидий в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, 
в Соглашение подлежат включению условия о согласовании но-
вых условий Соглашения или о его расторжении  в случае недо-
стижения Министерством и организацией согласия относительно 
таких новых условий.»;

4) в подпункте «ж» пункта 10 слово «девятым» заменить сло-
вом «десятым»; 

5) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «указанных в пункте» заменить сло-

вами «установленных пунктом»; 
б) в абзаце пятом слово «произведено» заменить словом «на-

правлено»; 
6) в абзаце четвёртом пункта 12 слово «произведено» заменить 

словом «направлено»;
7) в абзаце втором пункта 131 слова «установленной приложе-

нием  к настоящему Порядку» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

8) приложение признать утратившим силу.
4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 

Ульяновской области субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям  в целях возмещения затрат, свя-
занных с приобретением автобусов для обновления подвижного 
состава, утверждённый постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 04.03.2015 № 89-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов 
для обновления подвижного состава», следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения  о дисквалифицированном руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
хозяйствующего субъекта  - юридического лица, о дисквалифици-
рованном субъекте - индивидуальном предпринимателе;»;

2) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

3) в пункте 7:
а) подпункт 6 дополнить словами «по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения»;

б) в подпункте 7 после слов «о соответствии перевозчика» допол-
нить словами «по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения,»;

4) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «указанных в пункте» заменить сло-

вами «установленных пунктом»; 
б) в абзаце шестом слово «произведено» заменить словом «на-

правлено»;
в) абзац седьмой признать утратившим силу; 
г) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. В случае принятия решения о заключении соглашения 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня направления пере-
возчику уведомления составляет расчёт размера субсидий и за-
ключает с перевозчиком соглашение  в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области. Соглашение должно содержать в том числе: 

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления; 

2) значения результатов предоставления субсидий; 
3) согласие перевозчика на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения им условий и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления перевозчику 
субсидий в объёме, сведения  о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или о его расторжении  в случае недостиже-
ния Министерством и организацией согласия относительно таких 
новых условий.»;

5) в абзаце третьем пункта 10 слово «произведено» заменить 
словом «направлено»;

6) в абзаце втором пункта 101 слова «установленной приложе-
нием  к настоящему Порядку» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

7) приложение признать утратившим силу.
5. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области организациям воздушного транс-
порта в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутрен-
них региональных перевозок пассажиров воздушным транспор-
том, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 31.03.2017 № 155-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат  
в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пас-
сажиров воздушным транспортом», следующие изменения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 2.1 раздела 2: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«у авиаперевозчиков должна отсутствовать просроченная за-

долженность  по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, 
и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения  о дисквалифицированном руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.3: 
в подпункте 1 слово «цели,» исключить, слово «размер» заме-

нить словом «объём»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) значение результатов предоставления субсидий;»;
б) дополнить пунктом 3.31 следующего содержания: 
«3.3.1 В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 

до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего  к невозможности предоставления авиа-
перевозчику субсидий в объёме, сведения о котором содержатся 
в Соглашении, в Соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании новых условий Соглашения или о его расторжении в 
случае недостижения Министерством и организацией согласия 
относительно таких новых условий.»;

в) в абзаце втором пункта 3.71 слова «установленной прило-
жением  № 2 к настоящему Порядку» заменить словами «опреде-
лённой типовой формой соглашения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, 
не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, которая установлена Министерством финансов Ульянов-
ской области»;

г) пункт 3.8 изложить следующей редакции:
«3.8. В случае нарушения авиаперевозчиком условий, которые 

установлены при предоставлении намеренно искажённых сведе-
ний, выявленных по результатам проведённых Министерством 
или уполномоченным органом финансового контроля проверок, 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти в полном объёме.
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В случае недостижения авиаперевозчиком результатов пре-
доставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанных результатов. 

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления авиапе-
ревозчику в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в со-
ответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о возврате субсидий в течение десяти кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.»;

д) пункт 3.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отказа или уклонения авиаперевозчика от добро-

вольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.»;

4) в приложении № 1: 
а) в графе 6 строки 5 цифры «120573,57» заменить цифрами 

«118628,840»;
б) в графе 6 строки 6 цифры «120573,57» заменить цифрами 

«118628,840»; 
5) приложение № 2 признать утратившим силу.
6. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

автономной некоммерческой организации «Центр организации 
дорожного движения» субсидий из областного бюджета Улья-
новской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 13.12.2017 № 637-П  «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления Автономной не-
коммерческой организации «Центр организации дорожного дви-
жения» субсидий из областного бюджета Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 7:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) у АНО должна отсутствовать просроченная задолжен-

ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированном руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере.»;

3) в пункте 10: 
а) в подпункте 1 слово «целях,» исключить;
б) подпункт 5 признать утратившим силу; 
в) подпункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содер-

жания: 
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления АНО суб-
сидий в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении, в 
Соглашение подлежат включению условия  о согласовании новых 
условий Соглашения или о его расторжении в случае недостиже-
ния Министерством и организацией согласия относительно таких 
новых условий.»;

4) в абзаце втором пункта 3 подпункта 11 слова «установлен-
ной приложением № 1 к настоящему Порядку» заменить словами 
«определённой типовой формой соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, которая установлена Министерством финан-
сов Ульяновской области»;

5) приложение № 1 признать утратившим силу.
7. Внести в Правила предоставления юридическим лицам  (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений)  
и индивидуальным предпринимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, свя-
занных с приобретением трамваев и троллейбусов по договорам 
финансовой аренды (лизинга), утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 20.03.2020 № 123-П «Об 
утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)  
и индивидуальным предпринимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, свя-
занных с приобретением трамваев и троллейбусов по договорам 
финансовой аренды (лизинга)», следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) у лизингополучателя должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, 
и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;

б) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере хо-
зяйствующего субъекта - юридического лица, о дисквалифициро-
ванном субъекте - индивидуальном предпринимателе.»;

3) в пункте 5:
а) в подпункте 8 после слова «лизингополучателем» допол-

нить словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,»;

б) в подпункте 9 после слов «о соответствии лизингополучате-
ля» дополнить словами «на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу,  в котором планируется заключение Соглашения,»;

4) в абзаце втором подпункта 4 пункта 6 слово «произведено» 
заменить словом «направлено»;

5) подпункт 3 пункта 7 дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания:

«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления лизинго-
получателю субсидий в объёме, сведения о котором содержатся 
в Соглашении, в Соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании новых условий Соглашения или о его расторжении в 
случае недостижения Министерством и организацией согласия 
относительно таких новых условий.»;

6) в абзаце втором пункта 9 слова «установленной приложе-
нием  к настоящим Правилам» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

7) приложение признать утратившим силу.
8. Внести в Правила предоставления юридическим лицам  (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)  
и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строи-
тельство объектов заправки транспортных средств природным 
газом, субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части затрат, связанных со строительством 
данных объектов, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2020 № 169-П «Об утверждении 
Правил предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществившим строительство объектов 
заправки транспортных средств природным газом, субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области  в целях возмещения 
части затрат, связанных со строительством данных объектов», сле-
дующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 6: 
а) в подпункте 3 после слов «иная просроченная» дополнить 

словом «(неурегулированная)»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере хо-
зяйствующего субъекта - юридического лица, о дисквалифициро-
ванном субъекте - индивидуальном предпринимателе;»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 12 после слова «компрессорного» дополнить 

словами «оборудования (компрессора или компрессорной уста-
новки)»;

б) дополнить новыми подпунктами 20-21 следующего содер-
жания: 

«20) копии паспортов блока осушки (очистки);
21) копии заключений Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации, подтверждающих производство 
использованного при строительстве объекта заправки техноло-
гического оборудования на территории Российской Федерации, 
в отношении оборудования, для которого  в соответствии с при-
ложением № 2 к Правилам предоставления субсидий установлено 
требование об использовании оборудования, произведённого  на 
территории Российской Федерации;»;

в) подпункт 20 считать подпунктом 22 и в нём цифру «5» за-
менить цифрой «6»;

4) в абзаце седьмом пункта 9 слово «осуществлено» заменить 
словом «направлено»;

5) подпункт 4 пункта 10 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания: 

«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления получателю 
субсидий, субсидий в объёме, сведения о котором содержатся в 
Соглашении, в Соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании новых условий Соглашения или о его расторжении 
в случае недостижения Министерством и организацией согласия 
относительно таких новых условий.»;

6) в абзаце втором пункта 11 слова «установленной приложе-
нием  к настоящим Правилам» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

7) приложение признать утратившим силу.
9. Внести в Правила предоставления юридическим лицам  (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)  
и индивидуальным предпринимателям, выполняющим на терри-
тории Ульяновской области работы по переоборудованию транс-
портных средств  на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспорт-
ных средств на указанные работы, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 20.04.2020 № 187-П «Об 
утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, выполняющим на терри-
тории Ульяновской области работы  по переоборудованию транс-
портных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи  с предоставлением скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте 4 после слов «иная просроченная» дополнить 

словом «(неурегулированная)»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере хо-
зяйствующего субъекта - юридического лица, о дисквалифициро-
ванном субъекте - индивидуальном предпринимателе;»;

3) в подпункте 4 пункта 6 после слова «переоборудование» 
дополнить словами «по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу,  в котором планируется заключение Согла-
шения,»;

4) в пункте 7:
а) в абзаце пятом слово «произведено» заменить словом «на-

правлено»;
б) абзац седьмой признать утратившим силу; 
5) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Соглашение заключается в соответствии с установленной 

Министерством финансов Ульяновской области типовой формой 
не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия Министер-
ством решения  о заключении Соглашения. Соглашение должно 
содержать в том числе: 

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления; 

2) значения результатов предоставления субсидий; 
3) согласие лица, выполняющего переоборудование на осу-

ществление Министерством и органами финансового контроля 
проверок соблюдения  им условий и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления лицу, выпол-
няющему оборудование субсидий в объёме, сведения о котором 
содержатся в Соглашении, в Соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий Соглашения или о его рас-
торжении в случае недостижения Министерством и перевозчиком 
согласия относительно таких новых условий.»;

6) в абзаце втором подпункта 3 пункта 9 слово «произведено» 
заменить словом «направлено»;

7) в абзаце втором пункта 11 слова «установленной приложе-
нием  к настоящим Правилам» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

8) приложение признать утратившим силу.
10. Признать утратившими силу:
подпункт «ж» подпункта 6 пункта 1 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 05.08.2019 № 380-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 04.03.2015 № 89-П»;

подпункт «н» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 17.01.2020 № 12-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 13.12.2017 № 637-П»;

подпункт «д» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 17.01.2020 № 13-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 31.03.2017 № 155-П»;

подпункт «ж» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 18.03.2020 № 119-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 05.07.2012 № 330-П»;

подпункт 5 пункта 1 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 12.05.2020 № 237-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 
№ 16-П» в части внесения предусмотренного им дополнения при-
ложением № 4 Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с пере-
возкой пассажиров железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении»;

подпункт 5 пункта 1 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 20.07.2020 № 379-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 20.04.2020  
№ 187-П»;

подпункт «г» подпункта 2 пункта 1 и подпункт «д» подпункта 
2 пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
12.08.2020 № 452-П  «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области а.а.смекалин

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

26 апреля 2021 г. № 158-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 09.02.2016 № 38-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила организации перевозки пассажиров авто-

мобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок  в пригородном и междугородном сообщениях, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 09.02.2016 № 38-П «Об утверждении Правил организации 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом  на межму-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном  и 
междугородном сообщениях», следующие изменения:

1) в абзаце первом раздела 1 слова «Правила организации 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межму-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном и 
междугородном сообщениях (далее – Правила) определяют» за-
менить словами «настоящие Правила устанавливают»;

2) в разделе 3: 
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. В зависимости от периода обслуживания маршру-

ты регулярных перевозок подразделяются на круглогодичные  
и сезонные.»;

б) пункт 3.3 признать утратившим силу; 
3) в абзаце первом раздела 4 слова «по видам» исключить; 
4) в разделе 6: 
а) пункт 6.2 после слова «документами» дополнить словами 

«(копией документа)»;
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б) в пункте 6.3: 
в подпункте 1 слова «автомобильным транспортом» заменить 

словами  «и иных лиц автобусами»; 
подпункт 10 после слова «расписание» дополнить словом 

«движения»;
в) в пункте 6.4: 
в абзаце первом слова «следующие документы» исключить; 
в подпункте 4 слова «автомобильным транспортом» заменить 

словами  «и иных лиц автобусами»; 
г) в первом предложении пункта 6.5 слова «и документы» ис-

ключить, слова «подпунктом 4» заменить словами «а также копия 
документа, предусмотренная подпунктом 4»; 

д) в пункте 6.6 слова «прилагаемых к нему документов» за-
менить словами «приложенных к нему документов (копии  
документа)»; 

е) в пункте 6.7 слова «прилагаемые к нему документы» за-
менить словами «приложенные к нему документы (копия  
документа)»; 

ж) в пункте 6.10: 
в подпункте 1 слова «недостоверные сведения, указанные» за-

менить словами «недостоверность сведений, указанных»; 
в подпункте 4 слово «устойчивого» исключить;
5) в разделе 7: 
а) пункт 7.2 после слова «документами» дополнить словами 

«(копией документа)»;
б) подпункт 3 пункта 7.3 после слова «расписания» дополнить 

словом «движения»;
в) в пункте 7.4:
в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
подпункт 2 после слова «расписание» дополнить словом «дви-

жения»;
г) в пункте 7.6 слова «прилагаемых к нему документов» за-

менить словами «приложенных к нему документов (копии  
документа)»; 

д) в пункте 7.7:
слова «прилагаемых к нему документов» заменить словами 

«приложенных к нему документов (копии документа)»; 
слова «прилагаемые к нему документы» заменить словами 

«приложенных к нему документов (копии документа)»; 
е) в пункте 7.10: 
в подпункте 1 слова «недостоверные сведения, указанные» за-

менить словами «недостоверность сведений, указанных»; 
в подпункте 4 слово «устойчивого» исключить;
6) в разделе 8: 
а) в пункте 8.2 слова «с прилагаемыми к нему документами» 

исключить;
б) в подпункте 2 пункта 8.6 слово «устойчивого» исключить; 
7) в разделе 10:
а) в пункте 10.8:
подпункт 1 после слова «пассажиров» дополнить словами «и 

иных лиц автобусами»;
в подпункте 4 слова «обязательным платежам» заменить сло-

вами «уплате обязательных платежей»;
подпункт 5 после слова «товарищества» дополнить словами  «, 

заключённого в»; 
б) в абзаце первом пункта 10.12 слово «критериев» заменить 

словами «соответствия заявок на участие в открытом конкурсе 
критериям, установленным пунктом 10.11 настоящего раздела,»;

в) в пункте 10.13:
в первом предложении слова «её оценки» заменить словами 

«значения результата её оценки»;
во втором предложении слова «получившей наивысшую оцен-

ку» заменить словами «значение результата оценки которой явля-
ется наивысшим»; 

г) в пункте 10.14:
в первом предложении слова «заявка которого получила выс-

шую оценку  по сумме критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 10.11 настоящего раздела» заменить словами «результаты 
оценки которой являются наивысшими исходя из суммы значений 
критериев, указанных в подпунктах 1 и 2  пункта 10.11 настоящего 
раздела»;

во втором предложении слова «Если высшую оценку по сумме 
указанных критериев получили несколько этих заявок,» заменить 
словами «Если исходя  из суммы значений указанных критериев 
наивысшее значение результата оценки соответствует нескольким 
таким заявкам,»;

д) в пункте 10.16 слова «судебном порядке» заменить сло-
вами «порядке, установленном законодательством Российской  
Федерации»; 

8) в пункте 11.14 слова «автомобильным транспортом» заме-
нить словами «и иных лиц автобусами»;

9) в разделе 13 слова «по форме» заменить словами «, состав-
ленные  по форме».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

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

27 апреля 2021 г. № 159-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.09.2013 № 426-П 

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

ласти от 12.09.2013 № 426-П «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения:

1) в заголовке слово «допускается» заменить словом «допу-
скаются» и дополнить его словами «и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

2) в пункте 1 слово «допускается» заменить словом «допу-
скаются» и дополнить его после слова «продукции» словами «и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»;

3) пункт 2 после слова «продукции» дополнить словами «и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания» и в нём слово «допускается» заменить 
словом «допускаются»;

4) пункт 3 после слова «продукции» дополнить словами «и 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»;

5) в пункте 4 слово «допускается» заменить словом «допу-
скаются» и дополнить его после слова «продукции» словами «и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»;

6) в пункте 5 слово «допускается» заменить словом «допуска-
ются» и дополнить его словами «и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания»;

7) Перечень мест нахождения источников повышенной опас-
ности на территории Ульяновской области, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, изложить в 
следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 12 сентября 2013 г. № 426-П

ПЕРЕЧЕнь 
мест нахождения источников повышенной опасности  

на территории Ульяновской области, в которых не допускаются 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная  

продажа алкогольной продукции при оказании  
услуг общественного питания

№ 
п/п

Наименование опасных
производственных объектов, 
для которых предусмотрена 
обязательная разработка
деклараций промышленной 
безопасности

Адрес фактического местонахож-
дения опасных производственных 
объектов, для которых предусмо-
трена обязательная разработка 
деклараций промышленной 
безопасности

1 2 3
1. Площадка главного корпуса 

Ульяновской теплоэлектро-
централи № 1 (котельный 
цех № 2) филиала «Ульянов-
ский» публичного акционер-
ного общества «Т Плюс» 

433320,  г. Ульяновск, 
с. Белый Ключ

2. Площадка главного корпуса 
Ульяновской теплоэлек-
троцентрали № 2 филиала 
«Ульяновский» публичного 
акционерного общества «Т 
Плюс»

432046, г. Ульяновск, 
9-й проезд Инженерный, д. 34

3. Площадка главного корпуса 
Ульяновской теплоэлек-
троцентрали № 1 филиала 
«Ульяновский» публичного 
акционерного общества «Т 
Плюс»

432049, г. Ульяновск, 
ул. Азовская, д. 84

4. Станция газонаполнитель-
ная города Ульяновска 
общества с ограниченной 
ответственностью «Ульянов-
скцентргаз»

432035, г. Ульяновск, 
ул. Автомобилистов, д. 17

5. Участок предварительной 
подготовки нефти (установ-
ка предварительного сброса 
воды Мордовоозёрского 
месторождения) Ульянов-
ского филиала публичного 
акционерного общества 
Нефтегазовая компания 
«РуссНефть»

433529, Ульяновская область, 
Мелекесский район, 1800 м 
от с. Мордовое Озеро

6. Пункт подготовки и сбора 
нефти (установка подготов-
ки и перекачки нефти «Юж-
ная») Ульяновского филиала 
публичного акционерного 
общества Нефтегазовая 
компания «РуссНефть»

433871, Ульяновская область, 
Новоспасский район, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 1, 50 м от установ-
ки подготовки и перекачки 
нефти «Южная»

7. Участок предварительной 
подготовки нефти (уста-
новка предварительного 
сброса воды Новобесовского 
месторождения) Ульянов-
ского филиала публичного 
акционерного общества 
Нефтегазовая компания 
«РуссНефть»

433565, Ульяновская область, Но-
вомалыклинский район, сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив «Красная звезда», 
примерно 700 м по направлению на 
восток от с. Новая Куликовка

8. Площадка насосной станции 
(приёмо-сдаточный пункт 
«Клин») Ульяновского фи-
лиала публичного акционер-
ного общества Нефтегазовая 
компания «РуссНефть»

433862, Ульяновская область, 
Новоспасский район, муниципаль-
ное образование «Садовское сель-
ское поселение», 3 км южнее 
824 километра автодороги 
Москва – Самара

9. Участок предварительной 
по-дготовки нефти (установ-
ка подготовки нефти «Се-
верная») Ульяновского фи-
лиала публичного акционер-
ного общества Нефтегазовая 
компания «РуссНефть»

433545, Ульяновская область, 
Мелекесский район, муниципаль-
ное образование «Рязановское 
сельское поселение», сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив «Правда», с. Вишенка, 
ул. Дорожная, 1

10. Склад взрывчатых материа-
лов акционерного общества 
«Ульяновский патронный 
завод»

433411, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. Енганаево

11. Станция газонаполнитель-
ная общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Ульяновскцентргаз» в р.п. 
Новоспасское 

433870, Ульяновская область, р.п. 
Новоспасское, 
ул. Строителей, 25

».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.с.тюрин

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

12 мая 2021 г. № 168-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 30.10.2013 № 513-П

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

сти  от 30.10.2013 № 513-П «Об утверждении Методики расчёта 
размера дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области от 
акцизов  на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации» следующие  изменения:

1) в заголовке слово «местные» исключить; 
2) в пункте 1 слово «местные» исключить; 
3) в Методике расчёта размера дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области от акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное  топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных  (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской  Федерации:

а) в наименовании слово «местные» исключить;
б) в абзаце первом слово «местные» исключить;
в) в абзаце втором слово «местные» исключить;
г) в абзаце третьем слова «строительства, жилищно-

коммунального комплекса и» исключить;
д) в абзаце четвёртом слово «местные» исключить;

е) в абзаце девятом слово «местные» исключить, слова «от об-
щих поступлений по данному налогу в консолидированный бюд-
жет Ульяновской области» заменить словами «в общем объёме 
налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской 
области от уплаты указанного налога», слова «и на» заменить сло-
вом «на».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

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

13 мая 2021 г. № 7/171-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/21-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/21-П «Об Агентстве запи-
си актов гражданского состояния Ульяновской области» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 слова «архивно-
методической работы» заменить словами «организации предо-
ставления государственных услуг»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) межрайонный специализированный отдел ЗАГС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области а.а.смекалин

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

13 мая 2021 г. № 173-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевоз-
кой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении», следующие изменения: 

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слова «в границах территории Ульяновской об-

ласти» исключить;
б) в пункте 1.3 слова «в границах территории Ульяновской об-

ласти» исключить;
2) в пункте 2.2 раздела 2: 
а) в абзаце пятом слова «в границах территории Ульяновской 

области» исключить;
б) в абзаце шестом слова «в границах территории Ульяновской 

области» исключить;
3) в разделе 3:
а) в абзацах втором и четвёртом пункта 3.3 слова «в границах 

территории Ульяновской области» исключить;
б) в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 слова «в границах территории 

Ульяновской области» исключить;
4) в наименовании приложения № 1 слова «в границах терри-

тории Ульяновской области» исключить;
5) в наименовании приложения № 2 слова «в границах терри-

тории Ульяновской области» исключить;
6) таблицу приложения № 3 дополнить строками 12 и 13 сле-

дующего содержания:
« 12. Кузнецк Репьевка 108

13. Репьевка Кузнецк 108 ».

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

Действие разделов 1-3 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения не-
дополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении и приложений № 1, 2 и 3 к нему  (в редакции настоя-
щего постановления) распространяется на правоотношения,  воз-
никшие с 25 февраля 2021 года.

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

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

13 мая 2021 г. № 174-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в строку «Описание социальной услуги, в том числе 

её объём» таблицы пункта 2 раздела 7 приложения к Порядку 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ульяновской области, утверждённому постановлением 
Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П  «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг постав-
щиками социальных услуг в Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Услуга оказывается по мере необходимости, в том числе в со-

ответствии с рекомендациями индивидуальной программы реаби-
литации (абилитации) инвалида, но не более 1 услуги в день.»;

2) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В форме социального обслуживания на дому - содей-

ствие в проведении социально-реабилитационных (социально-
абилитационных) мероприятий. Услуга оказывается по мере не-
обходимости, но не более 10 услуг в год.».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин
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соЦиально-ЭконоМиЧЕскоЕ  
ПолоЖЕниЕ Ульяновской области

в  янваРЕ - МаРтЕ 2021 ГоДа
млн рублей

Абсолютные 
данные 
2021

В % к   
соответствую-
щему периоду 
2020

март Январь 
-март

марту Ян-
варю 
-марту

Индекс промышленного про-
изводства, % 

114,11) х 109,7 107,5

добыча полезных ископаемых 123,1 1) х 99,3 96,1
обрабатывающие производ-
ства

120,31) х 108,3 105,7

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование 
воздуха

91,4 1) х 123,8 117,9

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

86,1 1) х 99,6 109,3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по «чи-
стым» видам деятельности2)

30753,4 78995,9 125,3 123,1

добыча полезных ископаемых 1526,6 4944,1 в 3,4 р. 167,9
обрабатывающие производ-
ства

25000,6 60756,1 121,4 121,6

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование 
воздуха

3435,7 10857,8 119,3 115,1

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

790,5 2437,9 129,1 131,9

Оборот розничной торговли 17914,9 50768,8 96,6 97,7
Оборот общественного пита-
ния  

702,6 1785,7 116,1 98,6

Объем платных услуг насе-
лению

5522,0 15866,5 105,7 103,8

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строи-
тельство»

995,0 2623,4 54,5 68,7

Ввод в действие жилых до-
мов за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. м 
общей площади

87,5 194,8 128,8 115,1

Индекс потребительских цен, 
%

100,971) 102,513) 106,94 106,53

Индекс цен производителей   
промышленных товаров, %

100,661) 104,063) 108,27 107,24

Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
минус убыток)  крупных 
и средних предприятий и 
организаций(без организаций 
с численностью менее  15 че-
ловек) в фактических ценах за 
январь 2021 года

-399,9 -399,9 – 4) –4)

Задолженность крупных и 
средних 
организаций на 1 февраля 
2021 года
Дебиторская х 126387,7 х х
Кредиторская х 174932,0 х х
Среднесписочная численность 
работающих в экономике (по 
полному кругу предприятий), 
за февраль 2021 года, тыс. 
человек

344,0 344,1 99,0 98,4

Численность официально 
зарегистрированных безра-
ботных на 1 апреля 2021 года, 
тыс. человек

8,7 х в 3,0 р. х

Начисленная средняя заработ-
ная плата  одного работниказа 
февраль 2021 года
номинальная, рублей 32517,1 32935,6 110,1 109,3
реальная х х 103,3 102,8
1)  К предыдущему месяцу
2)  В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, 
акцизов и других аналогичных  платежей.  Темп роста
3) К декабрю предыдущего года
4) Рассчитан с учетом изменения  круга отчитывающихся пред-
приятий  и корректировки  данных соответствующего периода 
2020 года, исходя из изменений учетной политики, законода-
тельных актов

ПРоМЫШлЕнноЕ ПРоиЗвоДство
В январе - марте 2021 года полным кругом организаций-

производителей отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза 
и других аналогичных платежей) на 78995,9 млн рублей, темп к 
соответствующему периоду прошлого года  составил 123,1%.

индекс производства составил к январю - марту 2020 года 
107,5%, к марту 2020 года - 109,7%.

основные показатели организаций-производителей 
по видам экономической деятельности 

в январе - марте 2021 года

Виды деятельности Отгру-
жено 
товаров, 
работ, 
услуг за 
I квартал 
2021, млн 
рублей

Индексы про-
изводства, в 
% к
Ян-
варю 
-марту 
2020

марту 
2020

Добыча полезных ископаемых - все-
го 

4944,1 96,1 99,3

добыча сырой нефти и природного 
газа

4383,7 96,8 99,6

добыча прочих полезных ископаемых 541,2 103,7 103,4

предоставление услуг в области добы-
чи  полезных ископаемых

19,2 52,2 64,9

обрабатывающие производства - 
всего 

60756,1 105,7 108,3

из них: 
производство пищевых продуктов 

12873,8 96,4 101,1

производство напитков 4274,4 106,5 154,2
производство текстильных изделий 528,1 122,2 112,8
производство одежды 157,5 103,7 119,9
производство кожи и изделий из кожи 13,4 153,5 153,3
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из со-
ломки и материалов для плетения

1246,8 126,8 130,4

производство бумаги и бумажных 
изделий

531,7 115,7 114,9

деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информации

630,7 126,9 139,1

производство кокса и нефтепродуктов …1) 148,5 157,4
производство химических веществ и 
химических продуктов

750,9 72,8 92,2

производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в меди-
цинских целях

…1) 96,0 99,4

производство резиновых и пластмас-
совых изделий

2456,8 124,2 136,7

производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

2353,8 106,7 107,4

производство металлургическое 2459,4 110,3 103,1
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудова-
ния

3066,4 110,5 89,3

производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий 

1319,8 102,9 72,2

производство электрического обо-
рудования

2077,3 129,2 131,4

производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

3022,7 133,5 в 2,3 р.

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

15508,3 99,7 87,4

производство прочих транспортных 
средств и оборудования

547,2 78,5 54,1

производство мебели 1200,4 102,2 123,8
производство прочих готовых из-
делий

115,7 144,0 114,5

ремонт и монтаж машин и оборудо-
вания 

701,4 103,3 88,2

обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

10857,8 117,9 123,8

производство, передача и распределе-
ние электроэнергии

5389,7 113,3 121,6

производство и распределение газоо-
бразного топлива

555,2 129,2 124,7

производство, передача и распределе-
ние пара и горячей воды; кондициони-
рование воздуха

4912,8 121,6 128,3

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

2437,9 109,3 99,6

забор, очистка и распределение воды 497,5 102,6 108,2
сбор и обработка сточных вод 266,3 83,3 78,2
сбор, обработка и утилизация отходов; 
обработка вторичного сырья 

1674,2 128,2 105,3

…1)Данные не публикуются в целях 
обеспечения конфиденциальности 
первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 г. № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 
9, п. 1).

стРоитЕльство
Предприятиями, организациями и населением области в  

I квартале 2021 года сдано в эксплуатацию 865 жилых домов  
(2352 квартиры) общей площадью 194,8 тыс. кв. метров. По срав-
нению с I кварталом 2020 года ввод жилья по области увеличился 
на 25,5 тыс. кв. метров (на 15,1%).

Кроме жилых помещений, на территории области в январе 
- марте 2021 года введены в эксплуатацию объекты социального 
назначения: газовые сети протяженностью 49,4 км, тепловые сети 
- 2,9 км, поликлиника на 100 посещений в смену, два плаватель-
ных бассейна с зеркалом воды 675 кв. метров и  физкультурно-
оздоровительный комплекс.

Введены производственные объекты: помещения для крупно-
го рогатого скота - на 6,2 тыс. мест, зерносеменохранилище - на  
3,0 тыс. тонн единовременного хранения, внутрихозяйственный во-
допровод - 0,3 км, магазины с торговой площадью 8,4 тыс. кв. метров 
и общетоварный склад - на 5,1 тыс. кв. метров общей площади.

сЕльскоЕ ХоЗяйство
Растениеводство. В 2020 годупосевная площадь сельско-

хозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 
1058,8 тыс. гектаров или 99,7% к уровню предыдущего года.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий 

тыс. га

2020 2019 2020 в % к 
2019

Вся посевная площадь 1058,8 1061,8 99,7
     в том числе:
     зерновые и зернобобо-
вые культуры, включая 
кукурузу

650,3 641,8 101,3

     технические культуры 270,6 263,5 102,7
     картофель и овоще бах-
чевые культуры

19,3 20,1 95,8

     кормовые культуры 118,7 136,4 87,0

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в Ульяновской 
области в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 2015,8 
тыс. тонн, или 171,4% к 2019 году. В среднем с 1 гектара получено 
31,1 центнера зерновых (19,1 центнера с 1 га в 2019 году).

валовые сборы и урожайность основных  
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

2020 2019 2020 
в % к 
2019

Зерновые и зернобобовые культуры
(вкл. кукурузу):
валовой сбор (в весе после доработки), 
тыс. тонн  

2015,8 1176,4 171,4

урожайность, ц с 1 га убранной площади 31,1 19,1 162,8
Сахарная свекла:
валовой сбор, тыс. тонн  344,7 480,9 71,7
урожайность, ц с 1 га убранной площади 345,4 384,9 89,7
Подсолнечник на зерно:
валовой сбор, тыс. тонн  282,5 339,5 83,2
урожайность, ц с 1 га убранной площади 12,8 16,3 78,5
Картофель:
валовой сбор, тыс. тонн  166,5 209,6 79,4
урожайность, ц с 1 га убранной площади 122,4 142,4 86,0
Овощи открытого грунта:
валовой сбор, тыс. тонн  130,3 131,3 99,3
урожайность, ц с 1 га убранной площади 248,1 252,5 98,3

В хозяйствах населения в 2020 году было произведено 80,7% 
от всего картофеля и 54,0% овощей открытого грунта.

Животноводство.На 1 апреля 2021 года  в хозяйствах всех ка-
тегорий наблюдается следующая ситуация по поголовью скота и 
птицы:

наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий
На 1 апреля 2021, 
тыс. голов

 1 апреля 2021 
в % к 1 апреля 2020

Крупный рогатый скот 119,8 101,2
в том числе коровы 46,2 99,5
Свиньи 214,6 100,3
Овцы и козы 79,9 100,5
Птица (сельхозоргани-
зации)

542,4 113,6

К 1 апреля 2021 года на  хозяйства населения и фермеров при-
ходилось 62,3% поголовья крупного рогатого скота, 27,5% - сви-
ней, 96,3% овец и коз.

Производство продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий

тыс. тонн

I квартал 2021 I квартал 2021 
в % к I кварта-
лу 2020

Реализовано скота и птицы на 
убой в живом весе

17,1 100,3

Молоко 49,4 97,2
Яйца, млн. штук 40,7 105,9

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 49,8% 
производства мяса, 50,3% - молока, 54,4% - яиц.

Продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях
I квартал 2021 I квартал 2020

Надоено молока в расчёте на 1 корову, кг 1440 1526

ДЕМоГРаФиЧЕская ситУаЦия
Январь - февраль
человек 2021 к 2020 на 1000 

человек на-
селения 

2021 2020 При-
рост 
(+), 
сниже-
ние (-)

в % 2021 2020

Родившихся 1543 1707 -164 90,4 7,8 8,5
Умерших 3504 3060 +444 114,5 17,8 15,2
в том числе детей 
в возрасте до 1 года

12 5 +7 в 2,4 р. 7,11) 2,81)

Естественная  
убыль 

-1961 -1353 Х 144,9 -10,0 -6,7

Браков 749 813 -64 92,1 3,8 4,0
Разводов 728 763 -35 95,4 3,7 3,8
1)На 1000 родив-
шихся живыми.

В целом по области за январь - февраль 2021 года число умер-
ших превысило число родившихся в  2,3 раза (за январь - февраль 
2020 года - в 1,8 раза).

МиГРаЦия насЕлЕния
человек

Январь - февраль 
2021

Январь - февраль 
2020

число  
при-
быв-
ших

число  
вы-
быв-
ших

мигра-
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 
сни-
жение 
(-)

число 
при-
быв-
ших

число 
вы-
быв-
ших

мигра- 
цион-
ный 
при-
рост 
(+), 
сниже-
ние (-)

Миграция – всего 2967 3260 -293 3473 3481 -8
из нее: 
в пределах России

2632 3054 -422 3076 3305 -229

в том числе:
внутрирегиональ-
ная

1337 1337 – 1540 1540 –

межрегиональная 1295 1717 -422 1536 1765 -229
международная 
миграция

335 206 +129 397 176 +221

в том числе:
со странами СНГ 296 175 +121 342 144 +198
с другими зарубеж-
ными странами

39 31 +8 55 32 +23

Внешняя для ре-
гиона миграция

1630 1923 -293 1933 1941 -8

территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики 

по Ульяновской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2021 г.  № 151-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.04.2020 № 155-П

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

сти   от 06.04.2020 № 155-П «Об утверждении Правил определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки  и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении правил определения объёма и предоставления 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
автономной некоммерческой организации «Региональный 

центр поддержки и сопровождения предпринимательства»»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Правила определения объёма и предоставления субсидий   

из областного бюджета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового обеспече-
ния затрат центра «Мой бизнес» (приложение № 1).

1.2. Правила определения объёма и предоставления субси-
дий   из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включённых в реестр социальных предпринимате-
лей (приложение № 2).

1.3. Правила определения объёма и предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи  с предоставлением гражданам, желающим вести 
бизнес, начинающим и действующим предпринимателям ком-
плекса услуг, направленных  на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность, а также информационно-консультационных и 
образовательных услуг (приложение № 3).

1.4. Правила определения объёма и предоставления субси-
дий  из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса 
информационно-консультационных  и образовательных услуг фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог  на профессиональный доход» (приложение № 4).

1.5. Правила определения объёма и предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных  с реализацией проекта «За бизнес» 
(приложение № 5).»;

3) в грифе утверждения Правил определения объёма и пре-
доставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в це-
лях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» слова 
«УТВЕРЖДЕНЫ постановлением» заменить словами «ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 1 к постановлению»;

4) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 6 апреля 2020 г. № 155-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включённых в реестр социальных 

предпринимателей
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

объёма   и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии) автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» (далее - Центр)  в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направ-
ленных на поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства, включённых в реестр социальных предпринимателей 
(далее также - социальные предприниматели).

Под субъектами малого и среднего предпринимательства, 
включёнными  в реестр социальных предпринимателей, понима-
ются субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
статус социального предприятия, включённые  в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются в соответствии с региональным 
проектом «Создание условий для лёгкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», обеспечивающим достижение целей, значений 
показателей и результатов федерального проекта «Предакселера-
ция», входящего в состав национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

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

3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения 
следующих затрат Центра, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных   на поддержку социальных предпринимателей:

1) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для организации оказания консультационных услуг 
по вопросам:

а) проведения расширенной оценки (скоринга) количествен-
ных  и качественных показателей, характеризующих деятельность 
социальных предпринимателей;

б) начала ведения собственного дела в социальной сфере для 
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления дея-
тельности в области социального предпринимательства, а также 
по вопросам признания субъектов малого и среднего предприни-
мательства социальными предприятиями;

в) создания маркетинговой стратегии реализации проектов 
социальных предпринимателей;

г) патентно-лицензионного сопровождения деятельно-
сти социальных предпринимателей (формирование патентно-

лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных 
договоров, определение цены лицензий);

д) осуществления на льготных условиях деятельности соци-
альных предпринимателей, а также разъяснения порядка ведения 
указанными субъектами делопроизводства и бухгалтерского учёта, 
в том числе подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчётности;

е) государственного регулирования, связанного с осущест-
влением предпринимательской деятельности в социальной сфере 
(вопросы организационно-правовой формы, системы налогообло-
жения, участия в осуществлении закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, участия в осуществлении за-
купок для нужд организаций с государственным участием, защиты 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, вхождения в 
реестр поставщиков социальных услуг, получения льгот по оплате 
услуг, связанных  с размещением социальной рекламы, получения 
государственной финансовой и имущественной поддержки);

2) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, не-
обходимых для проведения обучающих и просветительских меро-
приятий по вопросам осуществления деятельности в области со-
циального предпринимательства   в форме обучающих программ, 
семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр;

3) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для проведения обучающих мероприятий, направ-
ленных на повышение квалификации сотрудников социальных 
предпринимателей;

4) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, не-
обходимых для проведения круглых столов по вопросам социаль-
ной тематики для субъектов предпринимательства и физических 
лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в 
области социального предпринимательства; 

5) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания услуг в области бизнес-планирования, 
в частности,  по вопросам оценки социальной эффективности про-
екта или инициативы социальных предпринимателей, оказания 
содействия при выборе проекта, разработки бизнес-модели и фи-
нансовой модели, содействия в привлечении квалифицированных 
работников и потенциальных инвесторов;

6) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания услуг, связанных с подготовкой заявок 
(иной документации) для получения государственной поддержки 
социальных предпринимателей;

7) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для осуществления отбора лучших социальных 
практик, и их представлением   в процессе проведения открытых 
мероприятий;

8) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания услуг по размещению информации о со-
циальных предпринимателях на электронных торговых площадках, 
в том числе оказанием содействия в регистрации учётной записи 
(аккаунта) социального предпринимателя на торговых площадках, 
а также в продвижении   их продукции на торговой площадке;

9) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания услуг, связанных с организацией взаимо-
действия с редакциями средств массовой информации по вопросам 
популяризации, поддержки  и развития социального предпринима-
тельства, производства и распространения социальной рекламы;

10) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для проведения акселерационных программ для со-
циальных предпринимателей, а также субъектов малого и средне-
го предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления деятельности   в сфере социального пред-
принимательства;

11) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания услуг по разработке франшиз соци-
альных предпринимателей, связанных с аудитом бизнеса и анали-
зом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов 
франшизы (определение стоимости), созданием финансовой мо-
дели франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, 
рекомендациями по продаже;

12) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания услуг по разработке и продвижению 
бренда (средства индивидуализации социального предпринима-
теля, их товаров, работ, услуг и иного обозначения, предназна-
ченного для их идентификации социального предпринимателя), 
изготовлению информационных материалов  и (или) созданию 
для социальных предпринимателей сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях продвижения 
их товаров (работ, услуг);

13) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для обеспечения участия социальных предприни-
мателей  в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
социальной тематики на территории Российской Федерации с це-
лью продвижения  их товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти   на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган) как получателя бюджетных средств.

5. Для получения субсидий Центр представляет в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью руководителя Центра и печатью Центра копии устава 
Центра и свидетельства о государственной регистрации Центра, 
утверждённую и согласованную с уполномоченным органом смету 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также справку налогового органа  об исполнении Цен-
тром обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
справку о соответствии Центра требованиям, установленным под-
пунктами 2-5 пункта 7 настоящих Правил.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

7. Центр по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение), должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

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

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Ульяновской областью;
3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации   и в отношении Центра не должна быть введена про-
цедура, применяемая  в деле о банкротстве, а деятельность Центра 
не должна быть приостановлена   в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

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

5) Центру не должно быть назначено административное нака-
зание  за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого Центр считается подвергнутым указанному администра-
тивному наказанию, не истёк;

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалификации руководителя Центра, членов 
коллегиального исполнительного органа Центра, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного органа Центра, или 
главного бухгалтера Центра.

8. Документы (копии документов), представленные Центром в 
соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, подлежат регистра-
ции в день  их поступления.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Цен-
тра требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, 
а также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных  на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления   в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок,   а также использования иных форм провер-
ки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении 
с Центром соглашения или решение об отказе в предоставлении 
субсидий и в заключении соглашения, которые оформляются рас-
поряжением уполномоченного органа.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий и в заключении согла-
шения являются:

несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом 
7 настоящих Правил;

представление Центром документов (копий документов), 
установленных пунктом 5 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения уполномоченный орган направляет Центру уведом-
ление о принятом решении. При этом в случае принятия уполно-
моченным органом решения об отказе в заключении соглашения 
в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие осно-
ванием для его принятия. Уведомление должно быть направлено 
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Центром в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение  10 рабочих дней со дня приня-
тия уполномоченным органом решения  о предоставлении Центру 
субсидий. При этом если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области, связанных с пре-
доставлением субсидий, являются имеющие целевое назначение 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному 
бюджету Ульяновской области, соглашение заключается с соблю-
дением требований  о защите государственной тайны в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». Соглашение 
должно устанавливать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке   
их предоставления, в том числе о сроках перечисления;

2) сведения о направлениях затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии;

3) порядок, сроки и форму представления Центром в уполно-
моченный орган отчётности об осуществлении затрат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии;

4) значение результата предоставления субсидий;
5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-

ном  и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения Центром условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за счёт 
субсидий иностранной валюты,   за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые   в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения указанны-
ми лицами условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведён-
ных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления Центру 
субсидий в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или  о расторжении соглашения в случае не-
достижения уполномоченным органом   и Центром согласия от-
носительно таких новых условий.

10. Результатом предоставления субсидий является количе-
ство социальных предпринимателей, в том числе получивших го-
сударственную поддержку.

11. Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего  за истекшим кварталом, представляет в уполномоченный 
орган отчёт об осуществлении затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, и отчёт о достижении 
результата предоставления субсидий, составленные по форме, 
определённой типовой формой соглашения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области, а если источником финансового обеспече-
ния расходных обязательств Ульяновской области, связанных с 
предоставлением субсидий, являются имеющие целевое назначе-
ние межбюджетные трансферты из федерального бюджета област-
ному бюджету Ульяновской области, - составленные по форме, 
определённой Министерством финансов Российской Федерации 
для соответствующего вида субсидий.

12. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
органом   с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
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Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый Центру 
в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с 
соглашением.

13. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Цен-
тром условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

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

В случае недостижения Центром результата предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутого значения указанного результата.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Центру в срок,   не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение  10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

15. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

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

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

5) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 6 апреля 2020 г. № 155-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с предоставлением гражданам, 
желающим вести бизнес, начинающим и действующим 
предпринимателям комплекса услуг, направленных на 

вовлечение   в предпринимательскую деятельность, а также 
информационно-консультационных и образовательных услуг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии) автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» (далее - Центр)  в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с предоставлением гражданам, желающим 
вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям 
комплекса услуг, направленных на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность, а также информационно-консультационных и 
образовательных услуг.

Субсидии предоставляются в соответствии с региональным 
проектом «Создание условий для лёгкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», обеспечивающим достижение целей, значений 
показателей и результатов федерального проекта «Предакселера-
ция», входящего в состав национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

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

3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения 
следующих затрат Центра, связанных с предоставлением ком-
плекса услуг, направленных на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность, а также информационно-консультационных и 
образовательных услуг:

1) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для проведения информационной кампании, направленной 
на создание положительного образа предпринимателя;

2) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для проведения Центром мероприятий, направленных на 
выявление у участников проекта, направленного на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность,   в том числе популяризацию, 
предрасположенности к получению профессиональных навыков и 
компетенций в сфере молодёжного предпринимательства;

3) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для реализации Центром программ и проектов, направленных 
на привлечение к осуществлению предпринимательской деятель-
ности молодых граждан в возрасте 14-17 лет;

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

5) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необхо-
димых для реализации Центром программы наставничества для 
начинающих предпринимателей;

6) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для обеспечения участия Центра в реализации мероприятий 
межрегионального, общероссийского и международного характера, 
направленных на поддержку  и развитие предпринимательства;

7) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходи-
мых для проведения Центром мероприятий (форумов, конферен-
ций, слётов и подобных им мероприятий);

8) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходимых 
для организации Центром разработки и изготовления методических 
пособий для участников проектов, направленных на популяризацию 
и вовлечение в предпринимательскую деятельность;

9) затрат, связанных с формированием опорных школ, в том 
числе с разработкой и внедрением образовательных программ, 
методических материалов, материально-техническим оснащением 
школ необходимым оборудованием.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган) как получателя бюджетных средств.

5. Для получения субсидий Центр представляет в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью руководителя Центра и печатью Центра копии устава 
Центра и свидетельства о государственной регистрации Центра, 
утверждённую и согласованную с уполномоченным органом смету 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также справку налогового органа об исполнении Цен-
тром обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии   с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
справку о соответствии Центра требованиям, установленным под-
пунктами 2-5 пункта 7 настоящих Правил.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области   на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

7. Центр по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение), должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

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

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации   и в отношении Центра не должна быть введена про-
цедура, применяемая   в деле о банкротстве, а деятельность Центра 
не должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

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

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

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалификации руководителя Центра, членов 
коллегиального исполнительного органа Центра, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного органа Центра, или 
главного бухгалтера Центра.

8. Документы (копии документов), представленные Центром  
в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, подлежат реги-
страции в день их поступления.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Цен-
тра требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, 
а также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством изуче-
ния информации, размещённой в форме открытых данных   на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении 
с Центром соглашения или решение об отказе в предоставлении 
субсидий и в заключении соглашения, которые оформляются рас-
поряжением уполномоченного органа.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния  об отказе в предоставлении субсидий и в заключении согла-
шения являются:

несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом 
7 настоящих Правил;

представление Центром документов (копий документов), 
установленных пунктом 5 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо  с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченный орган направляет Центру уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным 
органом решения  об отказе в заключении соглашения в уведомле-
нии излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его 
принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Центром в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения  о предоставлении Центру 
субсидий. При этом если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области, связанных  с пре-
доставлением субсидий, являются имеющие целевое назначение 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному 
бюджету Ульяновской области, соглашение заключается с соблю-
дением требований   о защите государственной тайны в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». Соглашение 
должно устанавливать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке   
их предоставления, в том числе о сроках перечисления;

2) сведения о направлениях затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии;

3) порядок, сроки и форму представления Центром в уполно-
моченный орган отчётности об осуществлении затрат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии;

4) значения результатов предоставления субсидий;
5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-

ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Центром условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за счёт суб-
сидий иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

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

на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения указанны-
ми лицами условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведён-
ных  до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления Центру 
субсидий в объёме, сведения о котором содержатся  в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или  о расторжении соглашения в случае не-
достижения уполномоченным органом  и Центром согласия отно-
сительно таких новых условий.

10. Результатом предоставления субсидий является количе-
ство уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 
действующих  предпринимателей, получивших услугу, направлен-
ную на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также 
информационно-консультационную и образовательную услугу. 

11. Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего  за истекшим кварталом, представляет в уполномоченный 
орган отчёт об осуществлении затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, и отчёт о достижении 
результата предоставления субсидий, составленные по форме, 
определённой типовой формой соглашения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области, а если источником финансового обеспече-
ния расходных обязательств Ульяновской области, связанных с 
предоставлением субсидий, являются имеющие целевое назначе-
ние межбюджетные трансферты из федерального бюджета област-
ному бюджету Ульяновской области, - составленные по форме, 
определённой Министерством финансов Российской Федерации 
для соответствующего вида субсидий.

12. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
органом  с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый Центру 
в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с 
соглашением.

13. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Цен-
тром условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

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

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

В случае недостижения Центром результата предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутого значения указанного результата.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Центру в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного   из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение  10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

15. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

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

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

6) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 6 апреля 2020 г. № 155-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса 

информационно-консультационных и образовательных 
услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим  «Налог на профессиональный доход»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии) автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровожде-
ния предпринимательства» (далее - Центр)  в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса 
информационно-консультационных и образовательных услуг фи-
зическим лицам,  не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» (далее - самозанятые).

Субсидии предоставляются в целях реализации регионально-
го проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами», обеспечивающего до-
стижение целей, значений показателей и результатов федераль-
ного проекта «Поддержка самозанятых», входящего в состав на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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

3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения  
следующих затрат Центра, связанных с реализацией мероприя-
тий, связанных  с предоставлением комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг самозанятым:

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

а) начала ведения собственного дела для самозанятых;
б) финансового планирования (бюджетирование, оптимиза-

ция налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инве-
стиций и займов);

в) маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-



26 Документы
планирования самозанятых (разработка маркетинговой стратегии 
и планов, в том числе бизнес-планов для физических лиц, заин-
тересованных в начале осуществления предпринимательской дея-
тельности, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвиже-
ние средств индивидуализации самозанятых, их товаров, работ, 
услуг и иного обозначения, организация системы сбыта продук-
ции (товаров, работ, услуг), популяризация продукции (товаров, 
работ, услуг);

г) патентно-лицензионного сопровождения деятельности са-
мозанятых (формирование патентно-лицензионной политики, 
патентование, разработка лицензионных договоров, определение 
цены лицензий);

д) содействия в проведении патентных исследований в це-
лях определения текущей патентной ситуации, в том числе про-
верка возможности свободного использования объекта, техники, 
продукции без риска нарушения действующих патентов; опреде-
ления направлений и уровня научно-исследовательской, произ-
водственной и коммерческой деятельности, патентной политики 
организаций, которые действуют или могут действовать на рынке 
исследуемой продукции; анализа для определения потенциаль-
ных контрагентов   и конкурентов, выявления и отбора объектов 
лицензий, приобретения патента;

е) правового обеспечения деятельности самозанятых (в том чис-
ле составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных 
документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение 
представительства  в судах общей юрисдикции, арбитражном и тре-
тейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, 
отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представ-
ления интересов субъекта малого и среднего предпринимательства, в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления 
при проведении мероприятий по контролю);

ж) информационного сопровождения деятельности самоза-
нятых;

з) подбора персонала, применения трудового законодатель-
ства (в том числе по оформлению необходимых документов для 
приёма на работу, а также разрешений на право привлечения ино-
странной рабочей силы);

и) организации сертификации товаров, работ и услуг (в том 
числе международной), а также сертификации (при наличии соот-
ветствующей квалификации) по системе менеджмента качества в 
соответствии с международными стандартами;

к) содействия в размещении самозанятых на электронных тор-
говых площадках, в том числе содействия в регистрации учётной 
записи (аккаунта)  на торговых площадках, а также ежемесячном 
продвижении их продукции на торговой площадке;

л) предоставления информации о возможностях получения 
кредитных  и иных финансовых ресурсов;

м) анализа потенциала, выявления текущих потребностей и 
проблем самозанятых, влияющих на их конкурентоспособность;

2) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для проведения семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов для самозанятых, изданием пособий, брошюр, ме-
тодических материалов;

3) затрат, связанных с организацией и (или) реализацией спе-
циальных программ обучения для самозанятых с целью повышения 
квалификации по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности, по вопросам правовой охраны и использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации лиц, товаров, работ и услуг, которым 
предоставляется правовая охрана, реализации инновационной 
продукции и экспорта товаров (работ, услуг);

4) затрат, связанных с организацией участия самознятых   в 
межрегиональных бизнес-миссиях;

5) затрат, связанных с обеспечением участия самозанятых   в 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на терри-
тории Российской Федерации в целях продвижения их товаров 
(работ, услуг), развития предпринимательской деятельности, в 
том числе стимулирования процесса импортозамещения;

6) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания услуг по разработке франшиз пред-
принимателей, связанных с анализом рынка, разработкой состава 
франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимо-
сти), созданием финансовой модели франшизы, юридической упа-
ковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;

7) затрат, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания услуг по предоставлению самозанятым на 
льготных условиях рабочих мест в коворкингах, расположенных на 
территории Ульяновской области, включающих наличие стола, сту-
ла, доступ к бытовой электросети  и сопутствующих сервисов: пе-
чать документов, доступ в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», хранение личных вещей.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган) как получателя бюджетных средств.

5. Для получения субсидий Центр представляет в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью руководителя Центра и печатью Центра копии устава 
Центра и свидетельства   о государственной регистрации Центра, 
утверждённую и согласованную   с уполномоченным органом 
смету затрат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, а также справку налогового органа  об исполне-
нии Центром обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии   с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, и справку   о соответствии Центра требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-5 пункта 7 настоящих Правил.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период ).

7. Центр по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение), должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

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

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации  и в отношении Центра не должна быть введена про-
цедура, применяемая   в деле о банкротстве, а деятельность Центра 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

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

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

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалификации руководителя Центра, членов 
коллегиального исполнительного органа Центра, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного органа Центра, или 
главного бухгалтера Центра.

8. Документы (копии документов), представленные Центром в 
соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, подлежат регистра-
ции в день   их поступления.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Цен-
тра требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, 
а также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных  на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок,   а также использования иных форм провер-
ки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении 
с Центром соглашения или решение об отказе в предоставлении 
субсидий и в заключении соглашения, которые оформляются рас-
поряжением уполномоченного органа.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий и в заключении согла-
шения являются:

несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом 
7 настоящих Правил;

представление Центром документов (копий документов), 
установленных пунктом 5 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченный орган направляет Центру уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным 
органом решения   об отказе в заключении соглашения в уведомле-
нии излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его 
принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Центром в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения  о предоставлении Центру 
субсидий. При этом если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области, связанных с пре-
доставлением субсидий, являются имеющие целевое назначение 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному 
бюджету Ульяновской области, соглашение заключается с соблю-
дением требований   о защите государственной тайны в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». Соглашение 
должно устанавливать, в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке   
их предоставления, в том числе о сроках перечисления;

2) сведения о направлениях затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии;

3) порядок, сроки и форму представления Центром в уполно-
моченный орган отчётности об осуществлении затрат, источником 
финансового обеспечения которых является субсидии;

4) значения результатов предоставления субсидий;
5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-

ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Центром условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за счёт суб-
сидий иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения указанны-
ми лицами условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведён-
ных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления Центру 
субсидий в объёме, сведения о котором содержатся  в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или   о расторжении соглашения в случае не-
достижения уполномоченным органом и Центром согласия отно-
сительно таких новых условий.

10. Результатом предоставления субсидий является количе-
ство самозанятых, получивших услуги, в том числе прошедших 
программы обучения. 

11. Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего  за истекшим кварталом, представляет в уполномоченный 
орган отчёт об осуществлении затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, и отчёт о достижении 
результата предоставления субсидий, составленные по форме, 
определённой типовой формой соглашения  о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области, а если источником финансового обеспече-
ния расходных обязательств Ульяновской области, связанных с 
предоставлением субсидий, являются имеющие целевое назначе-
ние межбюджетные трансферты из федерального бюджета област-
ному бюджету Ульяновской области, - составленные по форме, 
определённой Министерством финансов Российской Федерации 
для соответствующего вида субсидий.

12. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
органом   с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый Центру 
в Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии с 
соглашением.

13. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Цен-
тром условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

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

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

В случае недостижения Центром результата предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутого значения указанного результата.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Центру в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение  10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

15. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

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

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

7) дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 6 апреля 2020 г. № 155-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта  
«За бизнес»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - субсидии) автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» (далее - Центр)  в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с реализацией проекта  «За бизнес» 
(далее - проект).

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

3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения 
следующих затрат Центра, связанных с реализацией проекта:

1) затрат, связанных с оплатой труда работников, обеспечи-
вающих реализацию проекта (далее - работники), за исключением 
затрат, связанных  с осуществлением стимулирующих выплат в 
форме премий и иных поощрительных выплат; затрат, связанных с 
уплатой страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на обязательное пенсионное обеспечение работников, в 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обяза-
тельное социальное страхование работников  на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством,   в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области на обязательное медицинское страхование работников, в 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обяза-
тельное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве  и профессиональных заболеваний, а также 
затрат, связанных с возмещением расходов, возникающих в случае 
направления работников в служебные командировки, и затрат, 
связанных с оплатой оказываемых работникам услуг связи. При 
этом объём затрат Центра, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в связи с оплатой труда работников 
(без учёта указанных страховых взносов) не должен превышать 
размеров, установленных правовым актом Правительства Улья-
новской области;

2) затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для организации информационного сопровождения 
реализации проекта, включая изготовление и распространение 
информационных брошюр, пособий, видеосюжетов, рекламно-
информационных материалов, в том числе  с использованием ре-
кламных конструкций, в целях информирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства о государственных и муници-
пальных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства,  о проектах, реализуемых Центром, формирования 
благоприятного общественного мнения о предпринимательской 
деятельности, популяризации предпринимательской деятельно-
сти и привлечения молодёжи к осуществлению предприниматель-
ской деятельности.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган) как получателя бюджетных средств.

5. Для получения субсидий Центр представляет в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении субсидий и заверенные 
подписью руководителя Центра и печатью Центра копии устава 
Центра и свидетельства о государственной регистрации Центра, 
утверждённую и согласованную с уполномоченным органом смету 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также справку налогового органа об исполнении Цен-
тром обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
справку  о соответствии Центра требованиям, установленным под-
пунктами 2-5 пункта 7 настоящих Правил.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
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при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

7. Центр по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение), должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

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

2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации  и в отношении Центра не должна быть введена про-
цедура, применяемая  в деле о банкротстве, а деятельность Центра 
не должна быть приостановлена   в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

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

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

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалификации руководителя Центра, членов 
коллегиального исполнительного органа Центра, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного органа Центра, или 
главного бухгалтера Центра.

8. Документы (копии документов), представленные Центром в 
соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, подлежат регистра-
ции в день  их поступления.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия Цен-
тра требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, 
а также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных  на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления  в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок,  а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение   о предоставлении субсидий и заключении 
с Центром соглашения или решение об отказе в предоставлении 
субсидий и в заключении соглашения, которые оформляются рас-
поряжением уполномоченного органа.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий и в заключении согла-
шения являются:

несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом 
7 настоящих Правил;

представление Центром документов (копий документов), 
установленных пунктом 5 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченный орган направляет Центру уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным 
органом решения   об отказе в заключении соглашения в уведомле-
нии излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его 
принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Центром в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения  о предоставлении Центру 
субсидий. При этом если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области, связанных с пре-
доставлением субсидий, являются имеющие целевое назначение 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному 
бюджету Ульяновской области, соглашение заключается с соблю-
дением требований  о защите государственной тайны в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». Соглашение 
должно устанавливать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке   
их предоставления, в том числе о сроках перечисления;

2) сведения о направлениях затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии;

3) порядок, сроки и форму представления Центром в уполно-
моченный орган отчётности об осуществлении затрат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии;

4) значения результатов предоставления субсидий;
5) согласие Центра на осуществление уполномоченным орга-

ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Центром условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за счёт суб-
сидий иностранной валюты,   за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения указанны-
ми лицами условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведён-
ных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления Центру 
субсидий в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или   о расторжении соглашения в случае не-
достижения уполномоченным органом   и Центром согласия от-
носительно таких новых условий.

10. Результатом предоставления субсидий является коли-
чество информационных сообщений и публикаций, размещён-
ных в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего  за истекшим кварталом, представляет в уполномоченный 
орган отчёт об осуществлении затрат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, и отчёт о достижении 
результата предоставления субсидий, составленные по форме, 
определённой типовой формой соглашения  о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области, а если источником финансового обеспече-
ния расходных обязательств Ульяновской области, связанных с 
предоставлением субсидий, являются имеющие целевое назначе-
ние межбюджетные трансферты из федерального бюджета област-
ному бюджету Ульяновской области, - составленные по форме, 
определённой Министерством финансов Российской Федерации 
для соответствующего вида субсидий.

12. Перечисление субсидий осуществляется уполномочен-
ным органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве фи-
нансов Ульяновской области, на лицевой счёт Центра, открытый 
Центру в Министерстве финансов Ульяновской области, в соот-
ветствии с соглашением.

13. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Цен-
тром условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблю-
дения условий, целей  и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

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

В случае недостижения Центром результата предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутого значения указанного результата.

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

15. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

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

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

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

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

19 апреля 2021 г.  № 152-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

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

товаропроиз водителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начислен ных по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области растениевод ства, жи-
вотноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти  от 06.03.2014 № 86-П «О Правилах предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства, животноводства и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области  об об-
ластном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период (проекта закона о внесении 
изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и на 
плановый период).»;

2) в подпункте 1 пункта 4:
а) подпункт «б» после слова «реорганизации» дополнить сло-

вами  «(за исключением реорганизации в форме присоединения 
к сельскохозяйствен ному товаропроизводителю - юридическому 
лицу другого юридического лица)»;

б) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) сельскохозяйственный товаропроизводитель в году, пред-

шествующем году, в котором он обратился в Министерство за по-
лучением субсидии,  не должен привлекаться к ответственности за 
несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков  (за исключением рисовой со-
ломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установлен-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»;»;

3) в пункте 14: 
а) в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «15»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 

субсидии заключает с ним в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» с соблюде нием требований о защите 
государственной тайны соглашение о предоставле нии субсидии, 
типовая форма которого установлена Министерством финансов 
Российской Федерации для соответствующего вида субсидий. 
Соглашение  о предоставлении субсидии должно содержать в том 
числе:

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие заявителя, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель 
субсидии),  на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области прове-
рок соблюдения им условий и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии;

в) значение результата предоставления субсидии.»;
в) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение под-
лежат включению условия о согласовании новых условий такого 
соглашения или о его расторжении в случае недостижения Мини-
стерством и получателем субсидии согласия относительно таких 
новых условий.»;

4) в пункте 202 слова «установленной соглашением о предо-
ставлении субсидии» заменить словами «определённой типовой 
формой соглашения  о предоставлении субсидии соответствую-
щего вида, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации».

2. Внести в Правила предоставления главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с развитием семейных ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, утверждённые постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 188-П  
«О Правилах предоставления главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области  в целях финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с развитием семейных ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств», следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) глава КФХ в предшествующем году не должен привле-

каться  к ответственности за несоблюдение запрета выжигания 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;»;

2) в подпункте 4 пункта 15 слова «грант в целях финансово-
го обеспечения части его затрат, связанных с созданием и разви-
тием КФХ (грант «начинающему фермеру»),» исключить, слово 
«предоставленного» заменить словом «полученного», слова «24 
месяцев» заменить словами «18 месяцев, при условии достижения 
плановых показателей деятельности ранее реализованного проек-
та такого участника конкурсного отбора в полном объёме»;

3) в пункте 29:
а) в абзаце первом слова «соглашение о предоставлении гран-

та, типовая форма которого установлена Министерством финан-
сов Ульяновской области» заменить словами «в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»  с соблюдением 
требований о защите государственной тайны соглашение  о предо-
ставлении субсидии, типовая форма которого установлена Мини-
стерством финансов Российской Федерации для соответствующе-
го вида субсидий»;

б) в подпункте 5 цифры «12» заменить цифрой «6»;
4) в подпункте 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 32 

слова «Ульяновской области» заменить словами «Российской 
Федерации».

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

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных 
Министерством финансов Российской Федерации порядке и 
объёме при составлении проекта закона Ульяновской области  
об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период (проекта закона о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области  на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период).»;

2) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя 

не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве, а его деятельность не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
при этом сельскохозяйственный товаропроизводитель - юриди-
ческое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения  к сельско-
хозяйственному товаропроизводителю - юридическому лицу дру-
гого юридического лица) или ликвидации, а сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;»;

3) в пункте 10:
а) в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «15»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 

субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субси-
дии, типовая форма которого установлена Министерством финан-
сов Ульяновской области для соответствующего вида субсидий. 
При этом в случае если источником финансового обеспечения 
расходных обязательств Ульяновской области  по предоставлению 
субсидий являются субсидии из федерального бюджета област-
ному бюджету Ульяновской области, соглашение о предоставле-
нии субсидии заключается в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет»  с соблюдением требований о защите 
государственной тайны в соответствии  с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федерации для 
соответствующего вида субсидий. Соглашение  о предоставлении 
субсидии должно содержать в том числе:

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие заявителя, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель 
субсидии),  на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области прове-
рок соблюдения им условий и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии;
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в) использование заявителем построенных и (или) реконстру-

ированных мелиоративных систем и (или) гидротехнических со-
оружений и (или) приобретённых машин и (или) оборудования в 
связи с проведением гидромелиоративных мероприятий, затраты 
в связи с проведением которых возмещены за счёт субсидии, в те-
чение не менее одного года со дня перечисления субсидии (в слу-
чае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, 
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий);

г) представление заявителем в Министерство каждые три 
месяца  до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
в течение одного года со дня перечисления субсидии копии ин-
вентарной карточки основных средств либо копии иного пер-
вичного учётного документа или выписки из него, применяемого 
заявителем для ведения бухгалтерского учёта, подтверждающего 
наличие (отсутствие) построенных и (или) реконструированных 
мелиоратив ных систем и (или) гидротехнических сооружений и 
(или) приобретённых машин и (или) оборудования в связи с про-
ведением гидромелиоративных мероприятий, затраты в связи с 
проведением которых возмещены за счёт субсидии, заверенной 
заявителем (в случае предоставления субсидии в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с проведением гидромелиоративных 
мероприятий);

д) представление заявителем отчёта о достижении объёма экс-
порта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном 
выражении) за счёт создания новой товарной массы по результа-
там года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме 
и в срок, которые предусмотрены соглашением о предоставлении 
субсидии (в случае предоставления субсидии  в целях возмещения 
части затрат, связанных с проведением гидромелиоратив ных ме-
роприятий в целях реализации регионального проекта «Экспорт 
продук ции агропромышленного комплекса Ульяновской обла-
сти», обеспечивающего достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса»);

е) значение результата предоставления субсидии.»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение под-
лежат включению условия о согласовании новых условий такого 
соглашения или о его расторжении в случае недостижения Мини-
стерством и получателем субсидии согласия относительно таких 
новых условий.»;

4) в пункте 162 слова «установленной соглашением о предо-
ставлении субсидии» заменить словами «определённой типовой 
формой соглашения  о предоставлении субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области соответствующего вида, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области, либо со-
ставленный по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидии соответствующего вида, установлен-
ной Министерством финансов Российской Федерации, в случае 
если источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств Ульяновской области  по предоставлению субсидий яв-
ляются субсидии из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области»;

5) в пункте 19:
а) в абзаце первом слова «подпунктом «б» заменить словами 

«подпунктом «в»;
б) в абзаце четвёртом слова «подпункте «в» заменить словами 

«подпунктом «г», слова «подпункте «г» заменить словами «под-
пункте «д».

4. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным 
товаро-производителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием отдельных подотраслей растениеводства и животно-
водства в Ульяновской области, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 781-П «Об 
утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным 
товаро-производителям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием отдельных подотраслей растениеводства и животно-
водства в Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 31 слова «в разделе единого портала бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
в установленном порядке при формировании» заменить словами 
«на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в уста-
новленных Министерством финансов Российской Федерации 
порядке и объёме при составлении», слово «плановый» заменить 
словами  «на плановый»;

2) в пункте 7:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя 

не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве, а его деятельность не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
при этом сельскохозяйственный товаропроизводитель - юриди-
ческое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения  к сельско-
хозяйственному товаропроизводителю - юридическому лицу дру-
гого юридического лица) или ликвидации, а сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;»;

б) дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) сельскохозяйственный товаропроизводитель в году, 

предшествую щем году, в котором он обратился в Министерство 
за получением субсидии,  не должен привлекаться к ответствен-
ности за несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков  (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации»;»;

в) подпункт «а» подпункта 11 после слова «допуска» допол-
нить словами «, а также их сев осуществлён на землях сельскохо-
зяйственного назначения, прошедших почвенное обследование»;

3) подпункты 1 и 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 1 

пункта 4 настоящих Правил:
а) заявление о предоставлении субсидии, составленное по 

форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее - 
заявление);

б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, состав-
ленный  по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

в) справку, содержащую сведения о размере посевных пло-
щадей, занятых сельскохозяйственными культурами, по видам 
культур, составленную  по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

г) копию заполненной формы федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-

ственных культур»  за отчётный год с отметкой территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ульяновской области о её принятии, заверенную заявителем 
(представляется заявителем - юридическим лицом,  не являю-
щимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, осуществившим посев сельскохозяй-
ственных культур в отчётном году);

д) копию заполненной формы федерального статистического 
наблюдения № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур»  за отчётный год с отметкой территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Улья-
новской области о её принятии, заверенную заявителем (представ-
ляется заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом 
малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, либо заявителем, являющимся индивидуальным 
предпринимателем, осуществившим посев сельскохозяйственных 
культур  в отчётном году);

е) копию заполненной формы федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» за теку-
щий год с отметкой территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики  по Ульяновской области о её принятии, 
заверенную заявителем (представляется заявителем - юридическим 
лицом, не являющимся субъектом малого предпринимательства или 
крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществившим посев сель-
скохозяйственных культур в текущем году);

ж) копию заполненной формы федерального статистическо-
го наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под уро-
жай» за текущий год с отметкой территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики  по Ульяновской 
области о её принятии, заверенную заявителем (представляется 
заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом мало-
го предпринимательства или крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, либо заявителем, являющимся индивидуальным пред-
принимателем, осуществившим посев сельскохозяйственных 
культур в текущем году);

з) в случае если заявитель осуществил посев зерновых и (или) 
зернобобовых, и (или) масличных (за исключением рапса и сои), 
и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, и (или) карто-
феля, и (или) овощных культур открытого грунта в текущем году, 
он представляет следующие документы:

копию результата анализа семян, удостоверяющего соответ-
ствие качества семян требованиям ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 
58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 
30106-94, для картофеля -  ГОСТ 33996-2016, и (или) копии удо-
стоверений о кондиционности семян,  и (или) копии протоколов 
испытаний, выданных уполномоченным органом  по сертифика-
ции в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр», 
имеющим свидетельство, удостоверяющее полномочия испыта-
тельной лаборатории на право проведения работ по испытанию 
объектов в Системе добровольной сертификации «Россельхоз-
центр» (далее - уполномоченный орган в области сертификации 
семян), заверенные заявителем;

копии сертификатов соответствия, выданных уполномочен-
ным органом  в области сертификации семян, заверенные заяви-
телем (представляются при наличии);

акт расхода семян сельскохозяйственных культур, составлен-
ный  по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

и) в случае если заявитель планирует осуществить посев зер-
новых и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за исключением 
рапса и сои), и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, и 
(или) картофеля, и (или) овощных культур открытого грунта в те-
кущем году, он представляет обязательство  об использовании на 
посев в текущем году семян хотя бы одной из указанных сельско-
хозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены  в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных  
к использованию по 7 региону допуска, и использовании таких се-
мян, сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ 
Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 
32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016, 
в котором должны быть указаны сведения  о планируемой посев-
ной площади в разрезе сельскохозяйственных культур. Данный 
документ составляется по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

к) справку о значениях показателей плодородия почв, вы-
данную уполномоченным органом в области почвенного обсле-
дования земель сельскохозяйственного назначения, имеющим 
действующий (непросроченный) аттестат аккредитации испы-
тательной лаборатории (центра) по агрохимиче скому обслужи-
ванию сельскохозяйственного производства, аккредитованной 
Федеральной службой по аккредитации (далее - уполномоченный 
орган  в области почвенного обследования земель сельскохозяй-
ственного назначения);

л) копию документа, подтверждающего проведение не реже 
одного  раза в 5 лет почвенного обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения, выданного уполномоченным органом в 
области почвенного обследования земель сельскохозяйственного 
назначения, заверенную заявителем;

м) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом, в котором заявитель поставлен на 
учёт по месту нахождения (месту жительства), не ранее 30 кален-
дарных дней до даты её представления  в Министерство;

н) копию уведомления об использовании права на освобожде-
ние  от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением  и уплатой налога на добавленную стоимость, на 
дату осуществления соответствующих затрат, направленного зая-
вителем в налоговый орган  по месту учёта заявителя и имеющего 
отметку налогового органа о его получении, заверенную заявите-
лем (представляется в случае использования заявителем указан-
ного права);

о) справку о соответствии заявителя требованиям, установлен-
ным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную 
в произвольной форме и подписанную единоличным исполни-
тельным органом заявителя - юридического лица или заявителем 
- индивидуальным предпринимателем соответственно;

п) документ, подтверждающий согласие на обработку персональ-
ных данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе 
являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств);

р) в случае выполнения работ по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяй-
ственного назначения заявитель дополнительно представляет 
в Министерство:

справку, содержащую сведения о размере посевных площадей,  
на которых выполнялись работы по фосфоритованию и (или) гип-
сованию, составленную по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

копию проектной документации на выполнение работ по 
фосфоритова нию и (или) гипсованию посевных площадей почв 
земель сельскохозяйствен ного назначения, расположенных на 
территории Ульяновской области, разработанной уполномочен-
ным органом в области почвенного обследования земель сельско-
хозяйственного назначения по результатам почвенного обследова-
ния, проведённого не более 5 лет назад, заверенную заявителем;

акт внесения фосфорсодержащих удобрений и (или) гипса на 

посевные площади почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных  на территории Ульяновской области, в соот-
ветствии с проектной документацией, указанной в абзаце третьем 
настоящего подпункта, согласованный с уполномоченным органом 
в области почвенного обследования земель сельскохозяйственно-
го назначения и составленный по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства;

с) в случае страхования рисков утраты (гибели) урожая 
сельскохо зяйственных культур, засеянных на земельных участках, 
расположенных  на территории Ульяновской области, заявитель 
дополнительно представляет  в Министерство:

справку, содержащую сведения о размере застрахованных по-
севных площадей, составленную по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства;

копию договора сельскохозяйственного страхования, заверен-
ную заявителем;

2) по направлению, указанному в подпункте «б» подпункта 1 
пункта 4 настоящих Правил:

а) заявление;
б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, состав-

ленный  по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) справку о посевных площадях, расположенных на терри-

тории Ульяновской области, засеянных элитными семенами в 
текущем году, содержащую указанные сведения по видам сельско-
хозяйственных культур, составленную по форме, утверждённой 
правовым актом Министерства;

г) копии договоров купли-продажи (поставки) элитных семян, 
копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец яв-
ляется налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) 
или копии товарных накладных, копии платёжных поручений, 
подтверждающих оплату приобретён ных элитных семян в пол-
ном объёме, в том числе их предварительную оплату, заверенные 
заявителем; 

д) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих посев-
ные качества элитных семян и подтверждающих их соответствие 
требованиям государственных и отраслевых стандартов, заверен-
ные заявителем;

е) акт расхода элитных семян, составленный по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

ж) копию документа, подтверждающего проведение не реже 
одного раза  в 5 лет почвенного обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения, выданного уполномоченным органом в 
области почвенного обследования земель сельскохозяйственного 
назначения, заверенную заявителем;

з) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом, в котором заявитель поставлен на 
учёт по месту нахождения (месту жительства), не ранее 30 кален-
дарных дней до даты её представления  в Министерство;

и) копию уведомления об использовании права на освобожде-
ние  от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением  и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем 
в налоговый орган  по месту учёта заявителя и имеющего отметку 
налогового органа о его получении, заверенную заявителем (пред-
ставляется в случае использования заявителем указанного права);

к) справку о соответствии заявителя требованиям, установлен-
ным подпунктами 2-7 пункта 7 настоящих Правил, составленную 
в произвольной форме и подписанную единоличным исполни-
тельным органом заявителя - юридического лица или заявителем 
- индивидуальным предпринимателем соответственно;

л) документ, подтверждающий согласие на обработку пер-
сональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в 
том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств);»;

4) в пункте 12:
а) в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «15»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заяви-

телю субсидии заключает с ним в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» с соблюде нием требований 
о защите государственной тайны соглашение о предоставле нии 
субсидии, типовая форма которого установлена Министер-
ством финансов Российской Федерации для соответствующего 
вида субсидий. Соглашение  о предоставлении субсидии долж-
но содержать в том числе:

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие заявителя, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель 
субсидии),  на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области прове-
рок соблюдения им условий и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии;

в) обязанность получателя субсидии использовать в текущем 
финансовом году на посев семена зерновых, зернобобовых, мас-
личных (за исключением рапса и сои) и (или) кормовых сельско-
хозяйственных культур либо картофеля  и (или) овощных культур 
открытого грунта, сорта или гибриды которых включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по 7 региону доступа, а также сортовые и посев-
ные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ 
Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 
Р 30106-94, для картофеля -  ГОСТ 33996-2016 (данные условия 
устанавливаются в случае предоставления субсидии в целях воз-
мещения части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 
пункта 4 настоящих Правил, если получатель субсидии планирует 
осуществить посев указанных сельскохозяйственных культур в те-
кущем финансовом году);

г) сохранение получателем субсидии, в отношении которого 
Министерством принято решение о предоставлении субсидии, 
численности поголовья сельскохозяйственных животных, содер-
жащихся на территории Ульяновской области, в течение не менее 
1 года со дня получения субсидии  на уровне предыдущего года 
с учётом племенных сельскохозяйственных животных, затраты в 
связи с приобретением которых были возмещены за счёт субсидии 
(данное условие устанавливается в случае предоставления субси-
дии  в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением 
поголовья племенных сельскохозяйственных животных);

д) значение результата предоставления субсидии.»;
в) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение под-
лежат включению условия о согласовании новых условий такого 
соглашения или о его расторжении в случае недостижения Мини-
стерством и получателем субсидии согласия относительно таких 
новых условий.»;

5) в пункте 20:
а) подпункт 2 после слов «(в процентах),» дополнить словами 

«значение которой должно быть не менее значения, предусмотрен-
ного соглашением  о предоставлении субсидии из федерального 
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бюджета областному бюджету Ульяновской области на текущий 
финансовый год,»;

б) в подпункте 5 слова «(в условных головах)» заменить сло-
вами  «(в пересчёте на условные головы) (в головах)»;

6) в пункте 21:
а) в абзаце первом слова «установленной соглашением о пре-

доставлении субсидии» заменить словами «определённой типовой 
формой соглашения  о предоставлении субсидии соответствую-
щего вида, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации»;

б) в абзаце втором слова «15 июня» заменить словами  
«1 августа»;

7) в пункте 24:
а) в абзаце первом слова «подпунктом «в» заменить словами 

«подпунктом «г»;
б) в абзаце третьем слова «подпунктом «б» заменить словами  

«подпунктом «в».
5. Внести в Правила предоставления производителям 

сельскохозяйствен ной продукции (за исключением государствен-
ных и муниципальных учрежде ний) субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса в Ульяновской области, утверждённые по-
становлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019  
№ 746-П «Об утверждении Правил предоставления производите-
лям сельскохозяйствен ной продукции (за исключением государ-
ственных и муниципальных учрежде ний) субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их за-
трат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса в Ульяновской области», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных 
Министерством финансов Российской Федерации порядке и 
объёме при составлении проекта закона Ульяновской области  
об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период (проекта закона о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области  на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период).»;

2) в пункте 7:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении производителя сельскохозяйственной про-

дукции  не должна быть введена процедура, применяемая в деле о 
банкротстве, а его деятельность не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, при этом производитель сельскохозяйственной продукции 
- юридическое лицо не должен находиться  в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
производителю сельскохозяйственной продукции - юридическо-
му лицу другого юридического лица) или ликвидации,  а произ-
водитель сельскохозяйственной продукции - индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;»;

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) производитель сельскохозяйственной продукции в году, 

предшествующем году, в котором он обратился в Министерство 
за получением субсидии, не должен привлекаться к ответствен-
ности за несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков  (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации»;»;

3) в пункте 16:
а) в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «15»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заяви-

телю субсидии заключает с ним в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» с соблюде нием требований 
о защите государственной тайны соглашение о предоставле нии 
субсидии, типовая форма которого установлена Министер-
ством финансов Российской Федерации для соответствующего 
вида субсидий. Соглашение  о предоставлении субсидии долж-
но содержать в том числе:

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие заявителя, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель 
субсидии),  на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области прове-
рок соблюдения им условий и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии;

в) значение результата предоставления субсидии.»;
в) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение под-
лежат включению условия о согласовании новых условий такого 
соглашения или о его расторжении в случае недостижения Мини-
стерством и получателем субсидии согласия относительно таких 
новых условий.»;

4) в абзаце первом пункта 24 слова «установленной соглаше-
нием  о предоставлении субсидии» заменить словами «опреде-
лённой типовой формой соглашения о предоставлении субсидии 
соответствующего вида, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации».

6. Внести в Правила предоставления производителям муки 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части  их затрат, связанных с приобретением продо-
вольственной пшеницы, утвер ждённые постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 12.02.2021  № 35-П «Об утверж-
дении Правил предоставления производителям муки субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением продовольственной 
пшеницы», следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6) копию заполненной формы федерального статистического 

наблюдения № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции 
малым предприятием» с отметкой территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области о её принятии, содержащую сведения об объёме муки, 
произведённой в течение месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором заявитель обратился в Министерство  за получением субси-
дии (представляется заявителем, являющимся субъектом малого 
предпринимательства (кроме микропредприятия);»;

2) абзац второй пункта 19 признать утратившим силу;
3) в абзаце третьем пункта 21 слова «и (или) дополнительной 

отчётности о достижении результата предоставления субсидии» 
исключить;

4) в приложении № 1 слова «и (или) дополнительной от-
чётности  о достижении результата предоставления субсидии» 
исключить.

7. Внести в Правила предоставления предприятиям хлебопе-
карной промышленности субсидий из областного бюджета Улья-
новской области  в целях возмещения части их затрат, связанных 
с реализацией произведённых  и реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий, утверждённые постановле нием Правительства 
Ульяновской области от 12.02.2021 № 36-П «Об утвержде нии 
Правил предоставления предприятиям хлебопекарной промыш-
ленности субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией про-
изведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий», 
следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«5) копию заполненной формы федерального статистического 

наблюдения № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции 
малым предприятием» с отметкой территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области о её принятии, содержащую сведения об объёме хлеба и 
хлебобулочных изделий, произведённых и реализованных за от-
чётный месяц (представляется заявителем, являющимся субъек-
том малого предпринимательства (кроме микропредприятия);»;

2) абзац второй пункта 18 признать утратившим силу;
3) в абзаце третьем пункта 20 слова «и (или) дополнительной 

отчётности о достижении результата предоставления субсидии» 
исключить;

4) в приложении № 1 слова «и (или) дополнительной отчётности 
о достижении результата предоставления субсидии» исключить.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

20 апреля 2021 г. № 153-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления единовременной выплаты в связи  

с 35-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области  от 

16.04.2021 № 40 «О единовременной выплате в связи с 35-й го-
довщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления единовременной выплаты в связи с 35-й годовщи-
ной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

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

Исполняющий обязанности 
Председателя  Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

от 20 апреля 2021 г. № 153-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления

единовременной выплаты в связи с 35-й годовщиной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления единовременной выплаты постоянно проживаю-
щим  на территории Ульяновской области гражданам Российской 
Федерации, являвшимся участниками ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вдовам (вдовцам) умер-
ших (погибших) участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (далее – единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предоставляется гражданам, ука-
занным  в пункте 1 настоящего Положения, в апреле 2021 года на 
беззаявительной основе. 

3. Территориальный орган исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере 
социальной защиты населения (далее – уполномоченный орган, 
территориальный орган соответственно) принимает решение о 
предоставлении  единовременной выплаты и направляет его в 
Областное государственное казённое учреждение социальной за-
щиты населения Ульяновской области (далее – Учреждение) для 
включения граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положе-
ния, в реестр получателей единовременной выплаты.

4. Средства, выплачиваемые в качестве единовременной вы-
платы, причитающиеся гражданам, указанным в пункте 2 настоя-
щего Положения,  и не полученные ими при жизни, не наследу-
ются.

5. Учреждение представляет областному государственному ка-
зённому учреждению, созданному для выполнения работ и оказа-
нию услуг в целях реализации установленных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Ульяновской области  по осуществлению операций, связан-
ных с перечислением соответствующим получателям денежных 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат (далее – 
Центр социальных выплат), реестр получателей единовременной 
выплаты для организации её предоставления в апреле  2021 года.

6. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, 
получающим от территориального органа меры социальной под-
держки, предусмотренные законодательством, единовременная 
выплата предоставляется способом, который выбран таким граж-
данином для получения предоставляемых ему территориальным 
органом мер социальной поддержки.

Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, не яв-
ляющимся получателями мер социальной поддержки от территори-
ального органа, единовременная выплата предоставляется через орга-
низацию федеральной почтовой связи по месту их жительства. 

7. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на предоставление единовремен-
ной выплаты, является уполномоченный орган.

8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-
лением единовременной выплаты, в том числе расходов, связан-
ных с оплатой услуг  по её доставке, перечислению, зачислению 
на счета граждан, указанных  в пункте 1 настоящего Положения, 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области.

9. Уполномоченный орган:
зачисляет средства, направляемые на предоставление единов-

ременной выплаты, на лицевой счёт центра социальных выплат, 
открытый  в Министерстве финансов Ульяновской области, в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
исполнения областного бюджета Ульяновской области;

до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использо-
вании средств, направляемых на предоставление единовременной 
выплаты, в составе бухгалтерской (финансовой) отчётности;

обеспечивает результативность, адресность и целевой харак-

тер использования средств, направляемых на предоставление еди-
новременной выплаты, в соответствии с утверждёнными ему бюд-
жетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.  

10. Центр социальных выплат:
после 25 числа текущего месяца производит расходование 

средств, предусмотренных кассовым планом исполнения област-
ного бюджета Ульяновской области на соответствующие цели, для 
организации предоставления единовременной выплаты с 1 числа 
месяца, следующего за текущим;

в течение месяца осуществляет расходование средств путём  
их перечисления с лицевого счёта центра социальных выплат, от-
крытого  в Министерстве финансов Ульяновской области, на счета 
граждан, указанных  в пункте 1 настоящего Положения, открытые 
в кредитных организациях,  или организует доставку единовре-
менных выплат через организации федеральной почтовой связи;

несёт ответственность за достоверность представляемых от-
чётов, своевременное расходование средств, направляемых на 
предоставление единовременной выплаты, а также обеспечивает 
результативность и целевой характер использования указанных 
средств.

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

20 апреля 2021 г.  № 154-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 09.06.2012 № 280-П  и признании 
утратившими силу отдельных положений  постановлений 

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

ласти  от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализации Закона 
Ульяновской области  от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации 
оздоровления работников бюджетной сферы на территории Улья-
новской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «организациях и у индивидуальных пред-
принимателей на территории Российской Федерации, основным 
видом деятельности которых является оказание услуг по оздоров-
лению» заменить словами «оздоровительных организациях, под 
которыми понимаются организации и индивидуальные предпри-
ниматели, указанные в статье 2 Закона»;

2) подпункт 2.7 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в Порядке осуществления деятельности по организации 

оздоровления работников государственных органов и государ-
ственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся государственными должностями Улья-
новской области или должностями государственной гражданской 
службы Ульяновской области:

а) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «разработан в целях реализации положений 

Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об органи-
зации оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» (далее - Закон) и определяет механизм» за-
менить словами «в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской области» (далее - 
Закон) устанавливает правила осуществления деятельности по»;

в пункте 1.2 слова «организациям и индивидуальным пред-
принимателям  на территории Российской Федерации, основ-
ным видом деятельности которых является оказание услуг по 
оздоровлению (далее - оздоровительные организации)» заме-
нить словами «оздоровительным организациям» и дополнить 
его вторым предложением следующего содержания: «Под оздо-
ровительными организациями для целей настоящего Порядка 
понимаются организации  и индивидуальные предпринимате-
ли, указанные в статье 2 Закона.»;

б) в разделе 2:
пункт 2.1 после слова «орган» дополнить словами «через упол-

номоченное Министерством государственное учреждение (далее 
- уполномоченное учреждение)» и в нём слова «прилагаемой к 
заявлению заверенной работодателем копией трудовой книжки» 
заменить словами «прилагаемыми сведениями о своей трудовой 
деятельности, сформированными в соответствии с трудовым зако-
нодательством в электронном виде  и представленными на бумаж-
ном носителе либо в форме электронного документа, либо копию 
трудовой книжки, заверенную работодателем (если  на работника 
ведётся трудовая книжка)»;

в пункте 2.2:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить сло-

вами «уполномоченное учреждение»; 
в подпункте «б» слова «и (или) государственной информаци-

онной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской области» исключить;

в пункте 2.3:
абзац первый после слов «заявления в» дополнить словами 

«уполномоченное учреждение» и в нём слово «уполномоченных» 
заменить словом «государственных»;

в абзаце втором слово «подачи» заменить словом «представ-
ления», слово «дня» заменить словами «дня завершения», слова 
«такому работнику отказывается» заменить словами «уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе такому работнику»;

в пункте 2.4 слова «уполномоченному органу» заменить слова-
ми «уполномоченным органом», слово «руководителя» исключить;

в пункте 2.5 слова «Уполномоченный орган» заменить слова-
ми «Уполномоченное учреждение»;

в абзаце первом пункта 2.6 слова «уполномоченный орган» за-
менить словами «уполномоченное учреждение»;

в пункте 2.7:
в абзаце первом слово «трёх» заменить словом «семи», слова 

«уполномоченный орган» заменить словами «уполномоченное 
учреждение», слова «следующие документы» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Оздоровительная организация несёт ответственность за сво-

евременность представления указанных документов (копий доку-
ментов) и достоверность содержащихся в них сведений.»;

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Уполномоченное учреждение в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления документов (копий документов), указан-
ных в пункте 2.7 настоящего раздела, осуществляет возмещение 
расходов посредством перечисления доведённых до него уполно-
моченным органом средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти на счёт, открытый оздоровительной организации в россий-
ской кредитной организации.»;

в) в разделе 3:
в наименовании слово «Финансирование» заменить словами 

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 
оздоровления работников»;

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с орга-

низацией оздоровления работников, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и 
на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующие цели, доведённых  до уполномоченного органа как 
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получателя средств областного бюджета Ульяновской области, с 
учётом установленной уполномоченным органом квоты числен-
ности работников.»;

пункты 3.2-3.4 признать утратившими силу;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 

адресность и целевой характер использования средств област-
ного бюджета Ульяновской области, направляемых на возмеще-
ние расходов оздоровительным организациям, в соответствии с 
утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств. Уполномоченное учреждение обеспе-
чивает результативность, целевой характер использования пред-
усмотренных ему бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на возмещение расходов оздоровительным 
организациям.»;

г) в приложении № 1:
слова «наименование уполномоченного органа» заменить сло-

вами «наименование государственного органа»;
слова «заверенная работодателем копия трудовой книжки» 

заменить словами «сведения о трудовой деятельности работ-
ника, сформированные  в соответствии с трудовым законода-
тельством в электронном виде  и представленные на бумажном 
носителе либо в форме электронного документа, либо копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем (если  на работ-
ника ведётся трудовая книжка)»;

д) в приложении № 2:
слова «наименование уполномоченного органа» заменить сло-

вами «наименование уполномоченного учреждения»;
в абзаце первом подпункта 2.2.2 подпункта 2.2 раздела 2 слово 

«трёх» заменить словом «семи»;
4) в Порядке установления очерёдности реализации права 

работников государственных органов и государственных учреж-
дений Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся государственными должностями Ульяновской об-
ласти или должностями государственной гражданской службы 
Ульяновской области, на оздоровление:

а) в пункте 1 слова «определяет механизм» заменить словами 
«устанавливает правила», слова «в соответствии с частью 3 статьи 
5 Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об органи-
зации оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» исключить;

б) пункт 2 после слова «орган» дополнить словами «через 
уполномоченное уполномоченным органом государственное 
учреждение  (далее - уполномоченное учреждение)» и в нём слова 
«прилагаемой  к заявлению копии трудовой книжки, заверенной 
работодателем»  заменить словами «прилагаемых сведений о его 
трудовой деятельности, сформированных в соответствии с трудо-
вым законодательством в электронном виде и представленных на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа, либо 
копии трудовой книжки, заверенной работодателем (если  на ра-
ботника ведётся трудовая книжка)»;

в) в абзаце первом пункта 3 слова «уполномоченный орган» 
заменить словами «уполномоченное учреждение»;

г) в пункте 4 слово «уполномоченным» заменить словом 
«учреждением»;

д) в пункте 5:
в абзаце первом слова «и (или) государственной информаци-

онной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской области» исключить;

в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить сло-
вами «уполномоченное учреждение»; 

е) в пункте 6:
в абзаце первом слова «заверенную работодателем копию тру-

довой книжки» заменить словами «прилагаемые сведения о его 
трудовой деятельности, сформированные в соответствии с трудо-
вым законодательством в электронном виде и представленные на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа, либо 
копию трудовой книжки, заверенной работодателем (если на ра-
ботника ведётся трудовая книжка)» и слова «уполномоченный 
орган» заменить словами «уполномоченное учреждение»;

в абзаце втором слова «заверенную работодателем копию 
трудовой книжки» заменить словами «сведения о его трудовой 
деятельности, сформированные в соответствии с трудовым зако-
нодательством в электронном виде и представленные на бумаж-
ном носителе либо в форме электронного документа, либо копию 
трудовой книжки, заверенной работодателем (если  на работника 
ведётся трудовая книжка)»;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«Если сведения о трудовой деятельности, сформированные  в 

соответствии с трудовым законодательством в электронном виде  
и представленные на бумажном носителе либо в форме электрон-
ного документа, либо копия трудовой книжки, заверенная работо-
дателем (если  на работника ведётся трудовая книжка) подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при её 
наличии у работодателя), представление указанных документов 
на бумажном носителе не требуется.»;

ж) пункт 7 после слова «органа» дополнить словами «и упол-
номоченного учреждения»;

5) в Методике расчёта объёма бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, направляемых на орга-
низацию деятельности  по оздоровлению работников государ-
ственных органов и государственных учреждений Ульяновской 
области, замещающих в них должности,  не являющиеся государ-
ственными должностями Ульяновской области или должностями 
государственной гражданской службы Ульяновской области: 

в абзаце четвёртом слова «Правительством Ульяновской обла-
сти» заменить словами «уполномоченным органом»;

в абзаце пятом слова «организациях и у индивидуальных пред-
принимателей на территории Российской Федерации, основным 
видом деятельности которых является оказание услуг по оздоров-
лению» заменить словами «оздоровительных организациях, под 
которыми понимаются организации и индивидуальные предпри-
ниматели, указанные в статье 2 Закона Ульяновской области от 
29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской области»;

6) приложение № 7 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 

от 23.07.2013 № 314-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 280-П»;

подпункт «г» пункта 3 и пункт 8 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 26.09.2013 № 446-П «О внесении из-
менений  в постановление Правительства Ульяновской области от 
09.06.2012 № 280-П».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области  А.А.Смекалин

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления грантов в форме субси-

дий из областного бюджета Ульяновской области организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере электронных и печатных 
средств массовой информации, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 18.01.2019 № 11-П «Об 
утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере электронных средств массовой ин-
формации», изменение, изложив их в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 января 2019 г. № 11-П

ПРАВИЛА 
предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере электронных и печатных средств 

массовой информации   
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-

ления грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - гранты) юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющим производство и выпуск информационных  
(в том числе новостных) радио- и телепрограмм, производство вы-
пусков (обновлений) сетевых изданий и предоставление доступа 
к ним, а также производство и выпуск периодических печатных 
изданий (далее - СМИ, организации СМИ соответственно).

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, до-
ведённых до Правительства Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области. 

3. Гранты предоставляются организациям СМИ, ставшим по-
бедителями конкурса по предоставлению грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере электронных и печатных 
СМИ (далее - Конкурс), который организуется управлением ин-
формационной политики администрации Губернатора Ульянов-
ской области (далее - Управление), в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с производством и выпуском продукции СМИ, 
указанной  в пункте 1 настоящих Правил.

4.  Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) «Экономическое развитие Ульяновской области». При про-

ведении Конкурса в данной номинации рассматриваются мате-
риалы, в которых освещаются и анализируются результаты эконо-
мического развития Ульяновской области, в том числе результаты 
инновационной (внедренческой) деятельности в промышленном 
производстве и сельском хозяйстве, результаты реализации мас-
штабных инвестиционных проектов в Ульяновской области, ма-
териалы, в которых популяризуются рабочие профессии, а также 
материалы, посвящённые созданию новых рабочих мест; 

2) «Развитие социальной сферы в Ульяновской области». 
При проведении Конкурса в данной номинации рассматриваются 
материалы, в которых освещаются и анализируются результаты 
развития в Ульяновской области систем здравоохранения, обра-
зования и науки, результаты осуществляемых государством мер 
социальной поддержки населения, материалы, направленные на 
формирование позитивного образа многодетных семей, пропаган-
ду семейных ценностей и ликвидацию социального сиротства;  

3) «Ульяновская область - регион возможностей». При прове-
дении Конкурса в данной номинации рассматриваются материа-
лы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и про-
филактику алкоголизма, наркомании, табакокурения и подобных 
негативных явлений, материалы, в которых освещается деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта   в Ульяновской об-
ласти, деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций, материалы, привлекающие внимание к проблемам 
людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, материалы, направленные на формирование по-
зитивного образа благотворительной, а также добровольческой 
(волонтёрской) деятельности;

4) «Культурное развитие Ульяновской области». При проведе-
нии Конкурса в данной номинации рассматриваются материалы, в 
которых освещаются мероприятия в сфере культуры, проводимые 
на территории Ульяновской области, а также материалы, посвя-
щённые историческому  и культурному наследию Ульяновской об-
ласти, её рекреационно-географическим и экологическим особен-
ностям, материалы, направленные в том числе на популяризацию 
бережного отношения к природе и охраны окружающей среды.

5. В каждой номинации Конкурса присуждаются гранты, ко-
личество  и размер которых определяются ежегодно правовым ак-
том Правительства Ульяновской области. 

Организации СМИ вправе представить конкурсную докумен-
тацию для участия в одной или нескольких номинациях Конкурса.

6. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 
следующих затрат организаций СМИ:

1) затрат, связанных с оплатой труда работников организа-
ций СМИ (далее - работники), участвующих в производстве про-
дукции СМИ, и затрат, связанных с уплатой страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенси-
онное страхование работников, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
работников на случай временной нетрудоспособности и в связи  с 
материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования Ульяновской области на обязательное медицин-
ское страхование работников, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

2) затрат, связанных с материально-техническим обеспечени-
ем деятельности организаций СМИ, необходимым для производ-
ства продукции СМИ;

3) затрат, связанных с оплатой транспортных услуг, необходи-
мых для производства продукции СМИ;

4) затрат, связанных с направлением работников в служебные 
командировки, необходимые для производства продукции СМИ;

5) затрат, связанных с оплатой услуг связи, в том числе услуг  по 
обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

6) затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг и внесе-
нием арендной платы по договорам аренды помещений, исполь-
зуемых в целях производства продукции СМИ;

7) затрат, связанных с оплатой услуг приглашённых специали-
стов  и приобретением прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности;

8) затрат, связанных с оплатой полиграфических (в том числе 
типографских) услуг;

9) затрат, связанных с оплатой услуг по продвижению, обслу-
живанию, информационному сопровождению сайта организации 
СМИ в сети «Интернет»;

10) затрат, связанных с оплатой услуг иных организаций, уча-
ствующих в производстве продукции СМИ, не предусмотренных 
настоящим пунктом.

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

21 апреля 2021 г.  № 155-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 18.01.2019 № 11-П 

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в сети «Интернет» (да-
лее - единый портал)   в установленных Министерством финансов 
Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта 
закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период 
(проекта закона Ульяновской области о внесении изменений в за-
кон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период).

8. Участниками Конкурса могут являться организации СМИ, 
которые  по состоянию на дату предоставления в Управление кон-
курсной документации соответствуют следующим требованиям:

организация СМИ не должна являться государственным (му-
ниципальным) учреждением;

организация СМИ должна иметь опыт деятельности в сфере 
СМИ   на протяжении не менее одного года;

у организации СМИ должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в областной бюджет Ульяновской обла-
сти субсидий (грантов  в форме субсидий), предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

в отношении организации СМИ не должна быть введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, организация СМИ не долж-
на  находиться в процессе ликвидации или реорганизации;

организация СМИ не должна получать средства областного 
бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
6 настоящих Правил;

организации СМИ не должно быть назначено административ-
ное наказание за нарушение условий предоставления субсидий 
(иных грантов  в форме субсидий) из областного бюджета Улья-
новской области, если срок, в течение которого организация СМИ 
считается подвергнутой такому наказанию, не истёк;

организация СМИ не должна являться иностранным юриди-
ческим лицом, а организация СМИ - хозяйственное товарищество, 
общество или партнёрство также не должна являться российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

У организации СМИ также должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
по состоянию на дату, которая предшествует дате представления 
в Управление конкурсной документации,  не более чем на 30 ка-
лендарных дней.

9. Информационное сообщение о проведении Конкурса (далее 
- информационное сообщение) размещается на едином портале и 
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 
области (www.ulgov.ru) в сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) не позднее чем за 5 дней до начала срока приёма конкурсной 
документации и содержит:

сроки проведения Конкурса, которые не могут быть меньше 30 
календарных дней, следующих за днём размещения информаци-
онного сообщения на официальном сайте;

наименование, место нахождения, почтовой адрес, адрес элек-
тронной почты Управления;

цели предоставления грантов, а также результат предоставле-
ния грантов;

требования к участникам Конкурса в соответствии с пунктом 
8 настоящих Правил и перечень документов, представляемых 
участниками Конкурса для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям;

порядок подачи конкурсной документации участниками 
Конкурса и требования, предъявляемые к форме и содержа-
нию конкурсной документации, в соответствии с пунктом 10 
настоящих Правил;

порядок отзыва конкурсной документации, порядок возврата 
конкурсной документации, определяющий в том числе основания 
для возврата конкурсной документации, порядок внесения изме-
нений в конкурсную документацию участниками Конкурса;

правила рассмотрения и оценки конкурсной документации в 
соответствии с настоящими Правилами;

порядок предоставления участникам Конкурса разъяснений 
положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победители Конкурса должны под-
писать соглашение о предоставлении гранта (грантов) в форме 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области (далее - 
Соглашение); 

условия признания победителя (победителей) Конкурса укло-
нившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения;

дату размещения результатов Конкурса на едином портале   и 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя (побе-
дителей) Конкурса.

Если в течение указанного в информационном сообщении сро-
ка представлен только один комплект конкурсной документации 
либо   не представлено ни одного комплекта конкурсной докумен-
тации, Управление принимает решение о продлении срока приёма 
конкурсной документации  на 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в информационном сообщении. Информацион-
ное сообщение о продлении срока приёма конкурсной документа-
ции размещается на официальном сайте и должно содержать све-
дения о дате окончания продлённого срока её приёма.

10. Для участия в Конкурсе организации СМИ в течение срока 
приёма конкурсной документации, указанного в информационном 
сообщении, представляют в Управление конкурсную документа-
цию, в состав которой входят:

1) заявка на участие в Конкурсе, составленная по форме, уста-
новленной приложением № 1 к настоящим Правилам;

2) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

3) образец продукции СМИ;
4) концепция производства продукции СМИ;
5) смета затрат, содержащая обоснование структуры и объёма 

этих затрат;
6) справка о соответствии организации СМИ требованиям, 

установленным подпунктами 2-8 пункта 8 настоящих Правил, со-
ставленная в произвольной форме и подписанная руководителем 
организации СМИ;

7) справка налогового органа об исполнении организацией 
СМИ обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ра-
нее 30 календарных дней до дня представления в Управление кон-
курсной документации;
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Шакиров Р.Р. (Ульяновская обл., Новоспасский район, 
с. Репьевка, ул. 70 лет Октября, д. 3а, кв. 2, конт. тел. 89276140091).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: 
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером73:11:000000:46, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Новоспасский район, п. Красносельск, колхоз «Россия», админи-
страция Красносельского сельсовета.     

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. 
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское,  
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

 ------------------------------------------------------------------------
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является ООО Калита ИНН7314002788 ОГРН 
1047300530375(Ульяновская обл.,Павловский район, с.Илюшкино, конт.
тел. 89278094104)

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Ерошевичем А.Е. (433871 Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, 
пос.Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт.тел. 89278205656 в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:000000:2, расположенного по адресу: РФ,Ульяновская область, Пав-
ловский район, СХПК им.Панферова.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870 Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул. Дзержинского, 2Д 
в течении тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, 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 течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433871 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9 (кад.инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910 Ульяновская область, 
р.п.Радищево, ул.Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульянов-
ской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Михайлова Наталья Васильевна (Ульяновская обл., 
Павловский район, р. п. Павловка, пл. Луговая, д. 3, кв. 16, контактный 
тел. 89297983546).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером 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 земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:020801:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, Павловский район, СХПК «Кадышевский».

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 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970, Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 (кад. инже-
неру Кононовой О.П.) и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96 (Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 73:08:011801:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, СПК «Тиинский».

Заказчиком проектов межевания земельных участков является 
Кирюхина Олеся Николаевна (Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Королева, д. 2, кв. 14). С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка и обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размера земельного участка от участников долевой собственности 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 18 июня 
2021 г. в 14.00. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:15:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район,  СПК    «Верхнетерешанский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Алюшев Рамис Самятович (Ульяновская область, Ста-
рокулаткинский  район, с. Верхняя Терешка,  ул. Советская, дом 6, конт. 
тел. 89021210317).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84 кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет  
№ 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 
5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:15:010101:8, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район,  СПК «Верхнетерешанский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Алюшев Рамис Самятович (Ульяновская область, Ста-
рокулаткинский  район, с. Верхняя Терешка,  ул. Советская, дом 6, конт. 
тел. 89021210317).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, 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 земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 
84, кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности, 5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Правительством Ульяновской области 13.05.2021 года рассмотрен 
проект закона Ульяновской области «Об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области за 2020 год».

Общая сумма доходов Фонда в 2020 году составила 16 млрд 261,2 млн 
рублей. В сравнении с 2019 годом объем доходов увеличился на 8,5%.

Расходы ТФОМС Ульяновской области составили 16 млрд 171,1 млн 
рублей, основная доля (98,8%) была направлена на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского страхования на территории 
Ульяновской области (с учетом оплаты медицинской помощи, оказанной 
иногородним гражданам) направлено 15 млрд 800,3 млн рублей.

Администрация муниципального образования Спешневское сель-
ское поселение Кузоватовского района Ульяновской области извещает о 
возможности предоставления в собственность за плату по цене не более 
15% от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
земельного участка из земель категории - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства:

- с кадастровым номером 73:06:010101:482, площадью 566165 кв. м, 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское 
сельское поселение»

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанный зе-
мельный участок по адресу: 433776, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4 ежедневно в рабочее время, 
кроме выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить 
в администрации МО Спешневское сельское поселение Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону 
8 (84 237) 47-5-34.       

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем (№ ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 15728, почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева,  
д. 148а, офис 3, контактный телефон 89603678888, адрес электронной по-
чты: 956096@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, образованного путем выдела в счет земельной доли из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:03:010401:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК «Родина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Свистунова Татьяна Владимировна, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 81, корпус 1, кв. 17, +79603678888.

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148а, офис 3, 
контактный телефон 89603678888, адрес электронной почты: 956096@
mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432027, г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 148а, офис 3.

ДНТ «Белоярское» (Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Белый Яр) сообщает:

В течение одного месяца с дат публикации  настоящего объявления 
просим лиц из ранее утвержденного (до 2015 г.) списка подававших за-
явление о принятии в члены ДНТ, просим уведомить Правление ДНТ и 
подтвердить свое намерение о вступлении в ДНТ  и оплатить взносы за 
текущий и прошедший (кто не оплатил) периоды.

Контакты электронной почты: snt.beioyarsko@yandex.ru.
Адрес (заказным письмом председателю ДНТ Тупикину В.Н.): 

432048, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11, кВ. 66.
По истечении указанного срока будет принято решение об исключе-

нии лиц, не подтвердивших свое намерение, из указанного списка.
Правление ДНТ «Белоярское»

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,  являющемся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свиде-
тельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования  с кадастровым № 73:08:043501:1 , категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  СПК   «1 Мая», вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка является  Карма-
наев Нияз Ильфакович,  проживающий  по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы,  д. 39, тел. 8-927-807-73-78.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, тел. 
89020036418,  geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и воз-
ражения относительно местоположения границ  и размеров выделяемо-
го 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 документы 
о правах на земельный участок.

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 8-9278045491, 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 73:14:051101:55, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Алешки-
но, колхоз «Вперед».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Луго-
вая Елена Сергеевна, адрес: Ульяновская область, Сенгилеевский район,  
с. Новая Слобода, ул. Строительная, д. 12, кв. 2, тел. 8-9276339191.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9 до 16 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 
20 (2-й 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 прини-
маются в письменной форме в течение тридцати календарных дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, 
 г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20, тел. 8-9278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.
ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

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 8-9278045491, 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 73:14:050501:716, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, 56 м на юго-
запад от с. Новая Слобода.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Луго-
вая Елена Сергеевна, адрес: Ульяновская область, Сенгилеевский район,  
с. Новая Слобода, ул. Строительная, д. 12, кв. 2, тел. 8-9276339191.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9 до 16, 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 
20 (2-й 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 прини-
маются в письменной форме в течение тридцати календарных дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская об ласть,  
г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20, тел. 8-9278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.
ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Организатор торгов - ООО ПАРТНЕР
проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи пред-

ложений по цене и по составу участников), который состоится 22.06.2021 
года в 12:00 (время московское) на электронной торговой площадке 
https://new.torg.msk.ru Предмет торгов - имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями.

- гараж, к.н. 73:23:012524:101, пл. 22,80 кв. м, и земельный участок, 
к.н. 73:23:012524:69, пл. 22,80 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ГСК «Южный», № 1424. Начальная цена - 27 717,00 руб. (27-у 
Ярковский С.В.)

- нежилое помещение, пл. 110.99 кв. м, пом. № 1 - 8 на 1-м этаже, к.н. 
73:24:041407:1886. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 47. 
Начальная цена - 1 049 000,00 руб. (265-у ООО «АРМАДА»)

- земельный участок (объекты физкультуры и спорта) пл.7474,00 
кв. м, к.н. 73:24:020609:24. Здание нежилое, 2-й эт. пл. 3223,80 кв. м, к.н. 
73:24:020609:82. Здание нежилое, трансформаторная подстанция электро-
сети, пл. 52,86 кв. м, к.н. 73:24:020609:84. Адрес: г. Ульяновск, ул. Дими-
трова, д.10, к.1. Начальная цена - 77 371 000,00 руб. (263-у ЗАО «Строй-
механизация»)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. Для приня-
тия участия в аукционе необходимо:

- внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета торгов 
в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://new.
torg.msk.ru по следующим реквизитам: УФК по Республике Татарстан 
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области) 
л/сч 05111W00950, ИНН 1655183653, КПП 165501001, банк: отделение-
НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан 
г. Казань к/с 40102810445370000079; р/с 03212643000000011100; БИК 
019205400 . Заключение договора о задатке - в соответствии с действую-
щим законодательством, регламентом электронной торговой площад-
ки и документацией аукциона. Задаток должен поступить не позднее 
08.06.2021 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет; 

- направить в электронном виде, заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки https://new.torg.msk.ru 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://new.torg.msk.ru и прекращается 04.06.2021 г. в 12.00 (время 
московское).

Итоги приема заявок будут подведены 09.06.2021 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недо-

пуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-

ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении, форме 
заявки, опубликованной на электронной торговой площадке https://new.
torg.msk.ru, и в случае непредставления надлежащим образом оформлен-
ных документов, указанных в форме заявки.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене.

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену.

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества.

После полной оплаты арестованного имущества (заложенного дви-
жимого имущества, незаложенного имущества) Договор купли-продажи 
подписывается не ранее чем через десять дней после подписания Прото-
кола о результатах торгов.

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подле-
жащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (927)  
403-34-30, а также по адресу: РТ, г. Казань, ул. Сеченова, д. 17, оф. 305.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:13:010901:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Хорькова Людмила Николаевна (Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Калинина, д. 61, конт. тел 
89378777290).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру 
Кулагиной А.Д) и г. Ульяновск, ул. Юности, 5 (ФКП «Росреестра» по Улья-
новской области).
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Информация

По территории районов Республики Татар-
стан и Цильнинского района Ульяновской 
области проходят трассы магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов 
высокого давления, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым 
осуществляется поставка природного газа 
промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим катего-
риям потребителей.

Трассы газопроводов нанесены на карты земле-
пользования районов Республики Татарстан и непо-
средственно обозначены на местности опознаватель-
ными знаками.

ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕН-
НОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫ-
ВОВ И ПОЖАРОВ.

«Правилами охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденныхпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 2017 № 1083 
в целях исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии 
25 метров от оси магистрального газопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам 
и организациям запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их по-

вреждению, в частности:
- перемещать, засыпать, повреждать и разру-

шать контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки ме-
стонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых 
усилительных пунктов на кабельных линиях свя-
зи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, 
двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и за-
крывать краны, задвижки, отключать и включать 
средства связи, энергоснабжения, устройства теле-
механики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив 
едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-
смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе 
горюче-смазочные, или размещать хранилища лю-
бых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные 
сооружения, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих 
объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, 
рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вы-
травленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие работы, 
связанные с изменением дна и берегов водных объ-
ектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-
импульсных устройств и вспомогательных механиз-
мов, сбрасывать грузы;

- разводить костры и размещать источники огня;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;
- размещать какие-либо здания, строения и соо-

ружения;
- осуществлять несанкционированное подключе-

ние (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах трубопроводов без письмен-

ного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается: 

- проведение горных, взрывных, строительных, 
монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, 
связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и 
кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более 
чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соло-

мы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транс-

портных средств;
- сооружение переездов через магистральные га-

зопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связанных 

с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспорт-

ной инфраструктуры, находящихся на территории 
охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным за-
топлением земель, не относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения.

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№ 108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ  РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок 
для транспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных, железных дорог и др. объектов. Зоны мини-
мально допустимых расстояний определяются в за-
висимости от класса и диаметра газопровода, степени 
ответственности объектов, и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов. 

Застройка зон минимально допустимых рас-
стояний до газопроводов не допускается. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе уста-

новленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-
отводы высокого давления являются взрывопо-
жароопасными объектами повышенного риска, их 
безопасность находится под постоянным контролем 
всех заинтересованных служб. Нарушение правил 
безопасности в охранной зоне и в зоне минимально 
допустимых расстояний газопроводов чревато се-
рьезными последствиями. В безопасной эксплуата-
ции объектов системы газоснабжения должны быть 
заинтересованы не только соответствующие службы, 
но и все жители Республики Татарстан.

За нарушение правил безопасности предусмо-
трена административная ответственность, а в случае 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью человека либо в случае причинения крупного 
ущерба наступает уголовная ответственность.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны 
магистральных газопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строи-
тельстве зданий, строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов систем газос-
набжения или в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения не-
законных действиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприя-
тия, организации или отдельные граждане, произ-
водящие эти работы, обязаны получить письменное 
разрешение эксплуатирующей организации на про-
изводство работ в охранной зоне и в зоне минималь-
но допустимых расстояний газопроводов по установ-
ленной форме.

Производство работ без разрешения или по разре-
шению, срок действия которого истек, запрещается.

Для получения точной информации о местополо-
жении магистральных газопроводов и газопроводов-
отводовнеобходимо письменно обратиться в ООО 
«Газпром трансгаз Казань» по адресу: 420083, Респу-
блика Татарстан, г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 
55.  Тел/факс 8 (843) 288-22-34,  е-mail: info@tattg.
gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или других не-
исправностей на магистральных газопроводах и 
газопроводах-отводах просим сообщить местному ор-
гану власти, а также эксплуатирующей организации 
ООО «Газпром трансгаз Казань»: круглосуточный те-
лефон диспетчерской службы: 8 (843) 288-22-15, 288-
22-53 или по телефону экстренной службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

Вниманию руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей 
и частных лиц!

Р
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Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Ново-
малыклинского района Ульяновской области сообщает, что 6 июля 2021 
г. в 10.00 состоится собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский р-н, с/мо «Новочеремшанское сельское поселение», 
общей площадью 1044900 кв. м, кадастровый № 73:10:030101:104.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий 

договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 09.40 до 10.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания, можно ознакомиться в срок, установленный законодательством, в 
здании сельского клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, 
дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что «06» июля 
2021 г. в 10.30  состоится собрание собственников земельных долей зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, МО «Новомалыклинский район», МО «Новочеремшанское сель-
ское поселение» примерно 750 м восточнее села Вороний Куст, общей пло-
щадью 656 100 кв. м, кадастровый № 73:10:030101:132

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий 

договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 10.00-10.30 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что «06» июля 
2021 г. в 11.00 состоится собрание собственников земельных долей зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, р-н Новомалыклинский, МО «Новочеремшанское сельское по-
селение» земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 73:10:030101, общей площадью 1 093 500 кв. м, кадастровый № 
73:10:030101:151.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий 

договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 10.30-11.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что «06» июля 
2021 г. в 11.30 состоится собрание собственников земельных долей зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Новомалыклинский, МО «Новочеремшанское сельское 
поселение»земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 73:10:030101, общей площадью 364 500 кв. м, 73:10:030101:149.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Заключение договора аренды и определение существенных условий 
договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;

3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 11.00-11.30 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что «06» июля 
2021 г. в 12.00 состоится собрание собственников земельных долей зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, р-н Новомалыклинский, МО «Новочеремшанское сельское по-
селение» земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 73:10:030101, общей площадью 1 020 600 кв. м, кадастровый № 
73:10:030101:158

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий 

договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 11.30-12.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.
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