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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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Кабмин региона 
поделил допдоходы 
Работа области по увеличению 
доходной части бюджета отмечена 
на федеральном уровне. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Неделю назад - 18 июня - министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов и глава региона 
Алексей Русских обсудили вопросы совер-
шенствования управления государственны-
ми финансами области.

Ульяновская область признана эффек-
тивной с точки зрения наращивания до-
ходной части бюджета и стимулирования 
ее роста, но при этом было подчеркнуто на-
личие значительных резервов оптимизации 
бюджетных расходов.

«Это в первую очередь расходы на со-
держание аппарата и совершенствование 
управления государственным имуществом. 
Усилия региона по оптимизации системы 
управления государственными финансами 
будут сопровождаться безусловной финан-
совой поддержкой со стороны федерально-
го бюджета. Будем активно работать в этом 
направлении», - сказал Русских.

Напомним: за пять месяцев года дохо-
ды облбюджета составили более 26 милли-
ардов рублей. Объем собственных доходов 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 3,2 миллиарда. Из 
федерального бюджета с начала этого года 
направлено 7,1 миллиарда. Общий объем 
расходов области вырос на 16% и составил 
30,8 миллиардов рублей.

Четыре дня спустя после встречи Алек-
сея Русских и главы Минфина РФ област-
ное правительство одобрило проект распре-
деления дополнительных доходов. 

«Основная часть будет направлена на 
исполнение социальных обязательств перед 
населением, а также ряд госпрограмм, в том 
числе по обеспечению жильем детей-сирот, 
переселению из аварийного жилья. Зако-
нопроект будет предложен к рассмотре-
нию на ближайшем заседании областного 
Заксобрания (назначено ориентировочно 
на вторник, 29 июня - Ред.). Рассчитываем 
на поддержку депутатского корпуса. Перед 
профильным блоком правительства постав-
лена задача продолжать работу по наращи-
ванию доходов бюджета, ресурсы для этого 
есть», - прокомментировал глава региональ-
ного кабмина Александр Смекалин.

По данным министерства финансов, 
доходная часть областного бюджета уве-
личивается на 1,6 миллиарда рублей. 
Общий объем доходов составит около 
70,5 миллиарда.

«Весомый вклад в увеличение доходной 
части внесло перевыполнение плана по на-
логовым и неналоговым доходам на общую 
сумму 1,1 миллиарда рублей. Большая доля 
пришлась на налог на прибыль организаций 
(685 миллионов рублей) и НДФЛ (поч-
ти 473 миллиона). Что касается расходной 
части, то работа по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов, проведению 
торгов при закупках, уточнению целевых 
статей позволили сэкономить бюджетные 
средства и перераспределить их на другие 
важные направления», - прокомментиро-
вала и. о. первого вице-премьера Марина 
Алексеева.

На ту же сумму - 1,6 миллиарда - увели-
чивается и расходная часть бюджета. Об-
щий объем расходов-2021 составит более 
77 миллиардов рублей.

В итоге в расходной части увеличи-
ваются бюджетные ассигнования на об-
щую сумму 1,3 миллиарда рублей, в том 
числе на предоставление мер социальной 
поддержки - почти 85 миллионов, на ле-
карственное обеспечение льготников - 
51,5 миллиона рублей.

Также средства в размере 25 миллионов 
будут выделены на обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и в размере 12,2 миллиона 
рублей - на переселение граждан из аварий-
ного жилья.

Федеральный 
Фонд защиты 
прав дольщиков 
поможет достроить 
десять проблемных 
домов.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В среду, 23 июня, регион с рабочим 
визитом посетил генеральный директор 
публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан - участников долево-
го строительства» Константин Тимофеев.

Он осмотрел ряд проблемных объ-
ектов в Ульяновске, встретился с пред-
ставителями инициативной группы 
участников долевого строительства ЖК 
«Молодежный» на улице Буинской и 
провел совещание с главой региона 
Алексеем Русских. 

«В Ульяновской области около трех 
тысяч пострадавших граждан. Мы счи-
таем, что работа здесь выстроена дей-
ствительно должным образом. Алексей 
Юрьевич лично занимается решением 
проблемы. Сегодня обсудили каждый 
объект. Есть те, которые регион само-
стоятельно завершает, в этом году их две-
надцать. Есть те, которые будут дострое-
ны с использованием механизма фонда, 
с привлечением федеральных средств. 
Застройщики по этим объектам призна-
ны банкротами. Сейчас уже приняты ре-
шения по девяти таким объектам, в июле 
планируем на наблюдательном совете 
принять решение еще по одному дому. 
Если нужна наша помощь, мы готовы 
рассмотреть еще объекты, тем более что 
финансирование регион готов обеспечить 
в полном объеме. Важно не допускать по-
явления новых проблемных объектов. 
Попросили прокуратуру обратить особое 
внимание на застройщиков-банкротов, 
чтобы попробовать возместить ущерб, 
который они своими действиями на-
несли гражданам и бюджету», - отметил 
Константин Тимофеев. 

Добавим, что после достройки с по-
мощью федерального фонда девяти до-
мов в свои квартиры въедут 1,6 тысячи 
ульяновцев. 

Глава региона Алексей Русских до-
бавил, что софинансирование заверше-
ния строительства домов со стороны 
региона составит более 500 миллионов 
рублей (18% от общей стоимости ра-

бот), при том что фонд вложит свыше 
2 миллиардов. 

Для сокращения сроков проведе-
ния проектно-изыскательских работ и 
выхода на строительную площадку в 
регионе создано обособленное подраз-
деление ООО «Технический заказчик 
Фонда» (ТЗФ). В настоящее время по 
четырем проблемным объектам спе-

циалисты ТЗФ осуществляют выбор 
подрядной организации на проектно-
изыскательские работы. По пяти до-
мам ведутся обследование и проектно-
изыскательские работы, а также 
осуществляется сбор необходимой до-
кументации. По крупнейшему объекту 
- дому на улице Буинской застройщика 
ООО «Максима» - восстанавливают до-
кументацию. Документы будут готовы 

к сентябрю 2021 года, в октябре может 
быть получено заключение эксперти-
зы, а возобновить строительные работы 
планируют в ноябре.

Для достройки объектов, застрой-
щики которых не являются банкрота-
ми, ведется работа по привлечению ин-
весторов. В качестве стимулирования 
правительство региона компенсирует 

им затраты на строительство. В случае, 
если выделенные средства не покрыва-
ют полностью расходы на достройку, 
часть затрат будет возмещена земель-
ным участком. С помощью этого меха-
низма планируется достроить 17 домов 
в Ульяновске (в микрорайонах Юго-
Западный, Центральный и «Волжские 
кварталы»). На семи объектах работы 
уже ведутся. 

Обсудили каждый объект 

С участием механизма федерального Фонда защиты 
прав дольщиков в Ульяновске достроят дома по улицам 
Кролюницкого (ООО «Силен»), Буинской (ООО «Максима»),
 Красноармейской (СК «Атриум»), Розы Люксембург 
(«Строительная корпорация»), Карла Маркса 
(«Эверест»), по проспекту Маршала Устинова (Торговый 
дом «КПД-1») и в переулке Красноармейском (ООО «Птице-
фабрика Тагайская»). В Димитровграде завершат объект 
на улице Строителей (ООО «Техно-Поволжье Ко»).

Алексей Русских поручил строго 
соблюдать сроки строительства 
социальных объектов. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Очередной традиционный строитель-
ный час глава региона провел во вторник, 
22 июня. На нем обсудили ход возведения 
футбольного манежа в Ульяновске, школы 
в Димитровграде и ряда других социально 
значимых сооружений.

«Все возникающие сложности во время 
строительства таких объектов нужно решать 
максимально оперативно. Профильные ве-
домства, как основные заказчики работ, долж-
ны быть постоянно на связи с минстроем, 
подрядчиками по всем вопросам. Любые про-
медления грозят срывом сроков, этого нельзя 
допускать», - отметил Алексей Русских.

Строительство крытого футбольного 

манежа на улице Шолмова должно завер-
шиться в 2022 году. При этом в соцсетях 
неоднократно мелькали сообщения, что 
никаких работ на объекте не ведется. По 
информации подрядчика, на сегодня готов-
ность манежа составляет 15%. Для того что-
бы укладываться в сроки, количество рабо-
чих на стройплощадке увеличили вдвое 
- до 25 человек. Завезен комплект щитовой 
опалубки, активно ведутся работы по арми-
рованию и бетонированию стен и колонн. 
Стоит острая задача по закупке металла, 
который в этом году заметно подорожал в 
целом по стране - имеющегося (заказанно-
го) хватит только до августа, после чего ра-
боты могут встать. Чтобы успеть закупить 
стройматериал и не допустить срыва сроков 
строительства, глава региона поручил про-
фильному министерству рассмотреть воз-
можность увеличения авансового платежа 
подрядчику. Здесь стоит добавить, что при 
необоснованном неосвоении федеральных 
средств с субъекта спросят возврат всей 

суммы со штрафными санкциями.
Генеральный директор компании-

подрядчика при реконструкции ТЮЗа (здесь 
вопрос у Русских был один - чем не угодило 
старое здание) Семен Семенов рассказал, что 
все работы ведутся в соответствии с графи-
ком, вырыт котлован, приступили к перено-
су наружных сетей. Контур здания будет за-
крыт в 2021 году, с опережением графика.

К этому же - закрытию контура и под-
воду инженерных сетей до начала отопи-
тельного сезона - Алексей Русских призвал 
и строителей школы на 1100 мест в Ди-
митровграде, которую также планируется 
сдать до конца 2022 года. Смысл поруче-
ния - произвести пуск тепла в здание, что-
бы зимой производить отделочные работы 
внутри. Пока работы идут в соответствии с 
графиком. Завершена забивка свай, ведутся 
работы по устройству стен и колонн. В на-
стоящий момент на объекте работает 50 че-
ловек, планируется увеличить количество 
строителей. 

Манежу не хватает металла 
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Проект МС-21: взгляд 
в будущее 

Опытный самолет МС-21-310 (бор-
товой номер 73055), оснащенный рос-
сийскими двигателями ПД-14, перелетел 
22 июня с аэродрома Иркутского авиа-
ционного завода - филиала ПАО «Корпо-
рация «Иркут» на аэродром Ульяновск-
Восточный. 

Самолет пилотировал экипаж в соста-
ве летчика-испытателя 1-го класса Васи-
лия Севастьянова, летчика-испытателя 
1-го класса Андрея Воропаева, инженера-
испытателя Антона Кузнецова. Как со-
общил Василий Севастьянов, «перелет 
прошел в штатном режиме, замечаний к 
работе техники нет».

В Ульяновске на предприятии 
«Спектр-Авиа» ВС, поднявшееся в небо 
в декабре 2020 года, будет покрашено, 
после чего отправится на аэродром ЛИИ 
им. М.М. Громова «Раменское» (Жуков-
ский, Московская область) для продол-
жения испытаний. 

Сертификация МС-21-310 намече-
на на 2022 год, МС-21-300 (на нем стоят 
американские двигатели PW1400) - на 
2021-й.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на 
генерального директора «Иркута» Рави-
ля Хакимова, корпорация рассматривает 
возможность запуска проекта самолета 
МС-21-400 увеличенной пассажировме-
стимости на горизонте 2024 - 2025 годов. 

Хакимов уточнил, что в настоящее 
время в проработке находятся проекты 
двух ВС семейства МС-21: МС-21-400 с 
удлиненным фюзеляжем и увеличенной 
до 250 - 260 кресел вместимостью и уко-
роченный МС-21-200 на 132 - 165 мест. 
«На МС-21-200 и МС-21-400 разработа-
на конструкторская документация. Как 
только версия МС-21-300 начнет летать в 
авиакомпаниях, в зависимости от спроса 
мы с большой долей вероятности возь-
мемся прежде всего за проект МС-21-400, 
то есть это среднемагистральный самолет, 
который сможет перевозить до 260 пасса-
жиров. И в зависимости от спроса будем 
смотреть, как запускать МС-21-200», - 
приводит агентство слова руководителя 
корпорации.

Напомним: в проекте МС-21 актив-
нейшее участие принимают ульяновские 
«Авиастар-СП» (производит панели фюзе-
ляжа, хвостовые отсеки фюзеляжа, двери и 
люки, металлические детали крыла и опере-
ния, выполняет сборку хвостового оперения) 
и «АэроКомпозит» (панели центроплана, 
лонжероны и интегральные панели от-
ъемной части крыла, выполняет сборку 
центроплана, рулей направления и высо-
ты, монтаж систем в центроплане).

С 28 июня Ульяновск откроют 
для авиаперелетов за рубеж

Оперативный штаб по предупрежде-
нию завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
России принял решение о возобновлении 
на взаимной основе с 28 июня регулярно-
го авиасообщения РФ с Бельгией, Бол-
гарией, Иорданией, Италией, Кипром, 
Северной Македонией.

Также с 28 июня будет возобновлено 
воздушное сообщение с США по маршру-
там Москва - Вашингтон и Москва - Нью-
Йорк с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, по итогам визита россий-
ской делегации в Турцию и в соответствии 
с заключением российских специалистов 
принято решение о целесообразности вос-
становления регулярного и чартерного 
авиасообщения с Турцией с 22 июня по 
маршрутам и с частотой, согласованной 
до его приостановления.

С 28 июня также будет увеличено ко-
личество регулярных рейсов на взаимной 
основе в Австрию, Азербайджан, Арме-
нию, Грецию, Катар, Сербию, Финлян-
дию, Хорватию и Швейцарию.

Также оперативным штабом при-
нято решение с 28 июня возобновить 
перелеты в иностранные государства из 
международных аэропортов Брянска и 
Ульяновска с учетом Распоряжения пра-
вительства от 16 марта 2020 года № 635-р 
и необходимости соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований.

Напоминаем, что разрешение опершта-
ба отнюдь не означает, что уже с 29 июня 
из аэропорта Ульяновск-Центральный 
начнут проводиться рейсы в Турцию или, 
скажем, в Хорватию. 

Завершается 
реконструкция 
восточного крыла 
корпуса завода 
- крупнейшего 
отечественного 
производителя 
и поставщика 
элементной базы.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Глава региона Алексей Рус-
ских посетил 22 июня завод «Ис-
кра» концерна «Алмаз-Антей», 
где осмотрел производство СВЧ-
изделий и корпусов к ним.

Напомним: «Искра» является 
одним из крупнейших произво-
дителей и поставщиков элемент-
ной базы для предприятий - из-
готовителей радиоэлектронной 
аппаратуры, вычислительной 
техники, средств связи и аппара-
туры специального назначения.

«Сегодняшняя политика ру-
ководства предприятия направле-
на на создание современного, мно-
гофункционального производства 
с мощной научно-технической 

базой, где сохранены лучшие 
традиции старой школы настав-
ничества и есть все условия для 
профессионального роста и ма-
стерства молодых специалистов. 
Практически половину трудового 
коллектива завода составляют мо-
лодые люди, недавно окончившие 
вузы», - отметил Русских.

Он добавил, что для подго-
товки технического персонала 
под нужды завода созданы две 
базовые кафедры в ведущих вузах 
Ульяновска, на постоянной осно-
ве проводится работа по повы-
шению квалификации кадрового 
состава. «Именно вопросу подго-
товки кадров мы сейчас уделяем 
большое внимание. Такое поруче-
ние обозначено и председателем 
Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным в ходе рабочего 
визита в Ульяновскую область», - 
подчеркнул глава региона.

Сегодня на предприятии 
трудятся более 750 человек. 
Ежегодно проводятся обучение, 
переподготовка и повышение 
квалификации. В 2020 году обу-
чение прошли 126 сотрудников. 
Продолжается сотрудничество в 
рамках подготовки специалистов 
по необходимым профессиям с 
УлГТУ, УлГУ, УИГА, Ульянов-
ским электромеханическим кол-
леджем, УИЛК. На созданных 
базовых кафедрах «Радиоэлек-
тронные системы и технологии» 
(УлГТУ) и «Микроэлектроника» 
(УлГУ) сотрудники проходили 
обучение по специальностям: 

«радиотехника», «конструиро-
вание и технология электронных 
средств», «инфокоммуникаци-
онные технологии и системы 
связи», «физика».

В текущем году «Искра» пла-
нирует завершить восстанови-
тельные работы в восточном кры-
ле здания, где разместится новый 
производственный участок общей 
площадью 2000 кв. метров.

«Все строительные работы 
осуществляются силами подряд-
ных организаций, готовых сдать 
объект к октябрю. После чего 
начнется размещение и монтаж 
нового оборудования. Всего пла-
нируется приобрести 50 единиц 
оборудования. Заработать в пол-
ную силу новый участок сможет 
в начале 2022 года, что потребу-
ет 250 новых работников», - рас-
сказал генеральный директор 
акционерного общества «НПП 
«Завод Искра» Руслан Тарасов.
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«Искра» наращивает 
мощности

250 НОВЫХ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ 
ПОТРЕБУЕТСЯ «НПП 
«ЗАВОД ИСКРА» К НАЧАЛУ 
2022 ГОДА. 

В 2021 году на новых 
предприятиях региона создадут 
более 1600 рабочих мест.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Алексей Русских провел встре-
чу с председателем правительства 
Александром Смекалиным и гене-
ральным директором Корпорации 
развития Сергеем Васиным, на ко-
торой заслушал отчет об инвести-
ционной работе.

«Ульяновская область предлага-
ет бизнесу одни из лучших в стране 
условий для реализации инвестици-
онных проектов. Мы сформировали 
эффективную законодательную 
базу в отрасли, механизмы сопро-
вождения компаний и постоянно 
их совершенствуем. Отдельное вни-
мание в диалоге с инвесторами не-
обходимо уделять социальным про-
граммам по поддержке сотрудников. 
Для нас важно, чтобы приходящие в 
регион предприятия обеспечивали 

достойный уровень оплаты труда, 
были передовыми в сфере экологии 
и заботе об окружающей среде», - 
отметил глава региона.

Сергей Васин доложил, что в 
настоящее время на сопровожде-
нии Корпорации развития нахо-
дится 118 проектов с общим объе-
мом инвестиций 113,8 миллиарда 
рублей, по итогам реализации ко-
торых планируется создать более 
14500 рабочих мест.

«В 2021 году рассчитываем вве-
сти в эксплуатацию 18 проектов с 
общим объемом вложений поряд-
ка 10 миллиардов рублей. Суммар-
ное количество создаваемых новы-
ми предприятиями рабочих мест 
позволит трудоустроить более 
1600 ульяновцев», - сообщил Васин.

Уже введены в эксплуатацию 
завод по производству строитель-
ных материалов ООО «ПК Седрус-
Поволжье» в Сенгилеевском 
районе, новый производственно-
лабораторный комплекс по выпуску 
полимерных композитных материа-

лов и покрытий Всероссийского ин-
ститута авиационных материалов в 
Ульяновске, многопрофильный ме-
дицинский центр «Ситилаб» ООО 
«Лаус Део» в Димитровграде, про-
изводство погонажных изделий из 
древесно-полимерного композита 
ООО «Хольцхоф Рус» на террито-
рии ПОЭЗ.

Среди инвестиционных проек-
тов, запуск которых планируется в 
этом году, - новый производствен-
ный корпус компании Nemak и 
завод по выпуску электротехни-
ческого оборудования Legrand 
(промзона «Заволжье»), производ-
ство упаковки из гофрокартона АО 
«Архбум» (Ульяновск), изготов-
ление композитных материалов  
ООО «Гален» и оборудования им-
пульсного пожаротушения ООО 
«Айфекс Технологии» (ПОЭЗ), 
вторая очередь производства игру-
шек ООО «Полесье ДГ» (Дими-
тровград), рыбоводческая ферма в 
селе Богдашкино Чердаклинского 
района.

От композитов до игрушек   
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 562/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области  
«О поправке к Уставу Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О поправке к Уставу 

Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-

занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О поправке к Уставу Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Статья 1
Внести в Устав Ульяновской области от 19 мая 2005 года 

(«Ульяновская правда» от 24.05.2005 № 51; от 30.12.2005  
№ 121-122; от 05.04.2006 № 23; от 11.07.2007 № 55; от 08.08.2007 
№ 66; от 13.11.2007 № 96; от 07.12.2007 № 105; от 16.04.2008  
№ 33; от 12.11.2008 № 92; от 30.04.2009 № 33;  от 05.08.2009  
№ 63; от 04.12.2009 № 97; от 05.03.2010 № 16; от 12.05.2010 № 35-
36; от 04.06.2010 № 42; от 21.07.2010 № 56; от 09.10.2010 № 83; 
от 06.05.2011 № 48; от 12.08.2011 № 89; от 28.12.2011 № 147; от 
29.06.2012 № 67; от 24.07.2012 № 78; от 01.03.2013 № 23; от 07.06.2013 
№ 60-61; от 11.11.2013 № 144; от 28.12.2013 № 173; от 07.09.2015 
№ 124; от 12.04.2016 № 47; от 29.04.2016 № 57; от 22.11.2016  
№ 131; от 31.03.2017 № 23; от 29.09.2017 № 72; от 27.04.2018  
№ 29; от 04.09.2018 № 64; от 14.12.2018 № 93; от 30.04.2021 № 30) 
поправку, дополнив часть 1 статьи 10 после слов «Российской 
Федерации,» словами «постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право  на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства,».  

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не 

ранее чем через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 59-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 572/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-

занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 14 ноября 2003 

года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 25.11.2003 № 228; от 26.11.2003 
№ 229; от 02.12.2003 № 233; от 07.10.2005 № 95; от 01.02.2006 
№ 7; от 17.05.2006 № 35; от 11.10.2006 № 78; от 09.12.2006 № 97; 
от 05.05.2007 № 37; от 09.06.2007 № 47; от 12.12.2007 № 106; от 
23.04.2008 № 35; от 13.06.2008 № 48; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 
№ 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 07.10.2009 
№ 81; от 13.10.2010 № 84; от 12.08.2011 № 89; от 04.05.2012 № 45; 
от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 
11.11.2013 № 144; от 28.12.2013 № 173; от 12.03.2015 № 30; от 
14.03.2016 № 31; от 12.05.2016 № 60-61; от 27.12.2016 № 140; 
от 14.02.2017 № 11; от 31.03.2017 № 23; от 30.06.2017 № 47; от 
30.11.2017 № 89; от 22.12.2017 № 97; от 01.10.2019 № 74; от 
29.05.2020 № 37; от 12.01.2021 № 1; от 07.05.2021 № 31) следую-
щие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Полномочия члена Избирательной комиссии, назна-

ченного по предложению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 настоящей 
статьи, могут быть прекращены досрочно по её мотивированно-
му представлению, внесённому в орган, назначивший этого чле-
на Избирательной комиссии. Вместе с представлением о досроч-
ном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии 
должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена 
Избирательной комиссии. При отсутствии такого предложения 
представление о досрочном прекращении полномочий члена Из-
бирательной комиссии рассмотрению не подлежит. Указанное 
представление не может быть внесено в течение одного года после 
назначения члена Избирательной комиссии, а также в период из-
бирательной кампании, период кампании референдума, в которых 
участвует Избирательная комиссия.»;

2) в статье 7:
а) пункт 122 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Член Избирательной комиссии, назначенный по предложе-

нию Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, может быть освобождён от обязанностей члена Избиратель-
ной комиссии до истечения срока своих полномочий на основании 
мотивированного представления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, внесённого в соответствии с 
пунктом 91 статьи 23 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и пунктом 131 статьи 5 настоящего  
Закона.»;

б) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии, в 

отношении которого внесено представление о досрочном прекра-
щении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 или пун-
ктом 91 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и пунктом 81 или пунктом 131 статьи 5 
настоящего Закона, принимает решение о досрочном прекраще-
нии полномочий члена Избирательной комиссии и назначении 
нового члена Избирательной комиссии либо об отказе в удовлет-
ворении представления о досрочном прекращении полномочий не 
позднее чем в месячный срок со дня получения представления о 
досрочном прекращении полномочий члена Избирательной ко-
миссии и предложения по кандидатуре нового члена Избиратель-
ной комиссии.

Орган, назначивший члена Избирательной комиссии, в отно-
шении которого политической партией внесено представление о 
досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 
33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пунктом 81 статьи 5 настоящего Закона, 
информирует политическую партию о принятом в соответствии с 
пунктом 111 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и настоящим пунктом решении.

Орган, назначивший члена Избирательной комиссии, в отно-
шении которого Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации внесено представление о досрочном прекращении 
полномочий в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пун-
ктом 131 статьи 5 настоящего Закона, информирует Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в 
соответствии с пунктом 111 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим  
пунктом решении.».

Статья 2
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Ульяновской области от 2 

августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных избиратель-
ных комиссиях Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 09.08.2006 № 60; от 11.10.2006 № 78; от 05.05.2007 № 37; от 
12.09.2007 № 77; от 16.04.2008 № 33; от 07.11.2008 № 91; от 
12.11.2008 № 92; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; 
от 07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; 
от 13.10.2010 № 84; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 24.04.2014 № 59; от 
12.03.2015 № 30; от 30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; 
от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 30.11.2017 № 89; от 
22.12.2017 № 97; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1) изменение, 
дополнив её абзацем вторым следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации вправе сформировать одну либо 
несколько специальных избирательных комиссий для обеспече-
ния проведения дистанционного электронного голосования.».

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образований Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-
65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 № 84; 
от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-
46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; 
от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 
28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 
12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31; официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
01.06.2021, № 7300202106010001) следующие изменения:

1) статью 67 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше 

десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия 
муниципального образования по согласованию с Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрирован-
ных кандидатов, предусмотренные подпунктами «г» и «д» пункта 5, 
пунктом 51 статьи 63 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и пунктами 4 и 5 части 6, частью 7 настоя-
щей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном 
бюллетене не размещаются и указываются в специальном информа-
ционном материале, который изготавливается по форме, установ-
ленной избирательной комиссией муниципального образования. 
Данный информационный материал размещается в кабине либо 
ином специально оборудованном месте для тайного голосования и 
(или) на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 61 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в части 3 статьи 66 настоящего Закона.»;

2) в абзаце первом части 61 статьи 69 слова «пунктах «а» и «б» 
исключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «два 
переносных ящика».

Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 
№ 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; 
от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; 
от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; 
от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; 
от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; 
от 01.10.2019 № 74; от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020 № 37; от 
12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31; официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
01.06.2021, № 7300202106010001) следующие изменения:

1) в статье 77:
а) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. В случае, если в избирательный бюллетень по одномандат-

ному (многомандатному) избирательному округу внесено свыше 
десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия 
муниципального образования по согласованию с Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрирован-
ных кандидатов, предусмотренные подпунктами «г» и «д» пун-
кта 5, пунктом 51 статьи 63 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 4 и 5, а также абзацем 
десятым части 6 настоящей статьи (все либо отдельные из этих 
сведений), в избирательном бюллетене не размещаются и ука-
зываются в специальном информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной избирательной комис-
сией муниципального образования. Данный информационный ма-
териал размещается в кабине либо ином специально оборудован-
ном месте для тайного голосования и (или) на информационном 
стенде, указанном в пункте 3 статьи 61 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в части 3 статьи 76 
настоящего Закона.»;

б) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В случае, если в избирательный бюллетень по единому из-

бирательному округу внесено свыше десяти зарегистрированных 
списков кандидатов, избирательная комиссия муниципального об-
разования по согласованию с Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации вправе принять решение о том, что 
фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в части 7 настоящей статьи, в избирательном бюл-
летене не размещаются и указываются в специальном информа-
ционном материале, который изготавливается по форме, установ-
ленной избирательной комиссией муниципального образования. 
Данный информационный материал размещается в кабине либо 
ином специально оборудованном месте для тайного голосования 
и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 
61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и в части 3 статьи 76 настоящего Закона.»;

2) в абзаце первом части 61 статьи 79 слова «пунктах «а» и «б» 
исключить, слова «1 переносной ящик» заменить словами «два 
переносных ящика».

Статья 5
Внести в абзац первый части 61 статьи 65 Закона Ульяновской 

области от 26 июля 2010 года № 105-ЗО «О референдуме Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 31.07.2010 № 61; 
от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 
07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 07.06.2013 № 60-61; 
от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 
04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; 
от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 31.03.2017 № 23; 
от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; 
от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 
07.05.2021 № 31; официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 01.06.2021, № 7300202106010001) сле-
дующие изменения:

1) слова «пунктах «а» и «б» исключить;
2) слова «1 переносной ящик» заменить словами «два пере-

носных ящика».
Статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 

года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 
13.04.2021 № 25; от 30.04.2021 № 30; от 07.05.2021 № 31; офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 01.06.2021, № 7300202106010001) следующие изменения:

1) во втором предложении пункта 1 части 4 статьи 27 слова «и 
в машиночитаемом виде» исключить;

2) в статье 29:
а) в пункте 2 части 1 слова «и в машиночитаемом виде» ис-

ключить;
б) в части 14:
в первом предложении абзаца первого слова «, статье 2, частях 

1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-
ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации»)» исключить;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает 

предусмотренным частью 1 статьи 3 Федерального закона от 22 
декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации») 
требованиям о постоянном проживании на территории Ульянов-
ской области либо требованиям, содержащимся в части 4 указан-
ной статьи;»;

3) статью 56 дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. В случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше 

десяти зарегистрированных кандидатов, Избирательная комиссия 
области по согласованию с Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации вправе принять решение о том, что све-
дения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, пред-
усмотренные подпунктами «г» и «д» пункта 5, пунктом 51 статьи 
63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и пунктами 4 и 5 части 7, частью 8 настоящей статьи (все 
либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене 
не размещаются и указываются в специальном информационном 
материале, который изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией области. Данный информационный 
материал размещается в кабине либо ином специально оборудо-
ванном месте для тайного голосования и (или) на информацион-
ном стенде, указанном в пункте 3 статьи 61 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и в части 3 статьи 
54 настоящего Закона.»;

4) в абзаце первом части 8 статьи 58 слова «пунктах 1 и 2» ис-
ключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 
переносных ящика».

Статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 

№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
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Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 № 114; от 
12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 
27.04.2018 № 29; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 
№ 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; 
от 07.05.2021 № 31; официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 01.06.2021, № 7300202106010001) 
следующие изменения:

1) в статье 65:
а) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. В случае, если в избирательный бюллетень по одномандат-

ному избирательному округу внесено свыше десяти зарегистриро-
ванных кандидатов, Избирательная комиссия области по согла-
сованию с Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом 
из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные под-
пунктами «г» и «д» пункта 5, пунктом 51 статьи 63 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пун-
ктами 4 и 5 части 8, частью 9 настоящей статьи (все либо отдель-
ные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размеща-
ются и указываются в специальном информационном материале, 
который изготавливается по форме, установленной Избиратель-
ной комиссией области. Данный информационный материал раз-
мещается в кабине либо ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования и (или) на информационном стенде, ука-
занном в пункте 3 статьи 61 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и в части 3 статьи 63 настоящего 
Закона.»;

б) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. В случае, если в избирательный бюллетень по областно-

му избирательному округу внесено свыше десяти зарегистриро-
ванных областных списков кандидатов, Избирательная комиссия 
области по согласованию с Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации вправе принять решение о том, что фа-
милии, имена, отчества кандидатов, указанных в пункте 6 статьи 
63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и в части 11 настоящей статьи, в избирательном бюллетене 
не размещаются и указываются в специальном информационном 
материале, который изготавливается по форме, установленной 
Избирательной комиссией области. Данный информационный ма-
териал размещается в кабине либо ином специально оборудован-
ном месте для тайного голосования и (или) на информационном 
стенде, в пункте 3 статьи 61 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и в части 3 статьи 63 настоящего 
Закона.»;

2) в абзаце первом части 8 статьи 67 слова «пунктах 1 и 2» ис-
ключить, слова «один переносной ящик» заменить словами «два 
переносных ящика».

Статья 8
Внести в абзац первый части 8 статьи 51 Закона Ульянов-

ской области от 21 декабря 2012 года № 199-ЗО «О порядке от-
зыва Губернатора Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 № 48; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 12.03.2015 № 30; 
от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; 
от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; 
от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 
07.05.2021 № 31; официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 01.06.2021, № 7300202106010001) сле-
дующие изменения:

1) слова «пунктах 1 и 2» исключить;
2) слова «один переносной ящик» заменить словами «два пе-

реносных ящика».
Статья 9
Внести в абзац первый части 8 статьи 60 Закона Ульяновской 

области от 4 июня 2013 года № 80-ЗО «О местном референдуме 
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.06.2013 
№ 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 
№ 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 
№ 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; 
от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 
12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31; официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
01.06.2021, № 7300202106010001) следующие изменения:

1) слова «пунктах 1 и 2» исключить;
2) слова «один переносной ящик» заменить словами «два пе-

реносных ящика».
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ульяновской областиА.Ю.Русских
г. Ульяновск

18 июня 2021 г.
№ 60-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.   № 574/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-

занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Ульяновской области от 1 августа 

2007 года № 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образова-
ний Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007 
№ 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 
№ 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 
№ 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 07.10.2009 

№ 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 
№ 27; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 
31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; 
от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 
13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31; от 04.06.2021 № 38) измене-
ние, дополнив её частью 54 следующего содержания:

«54. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранны-
ми граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 
общественного или религиозного объединения, иной организации, 
в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Фе-
деральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти») либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (далее - решение суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, ру-
ководителем, заместителем руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подраз-
деления, участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к 
деятельности экстремистской или террористической организа-
ции, в срок, начинающийся за три года до дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации - для учреди-
теля, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, 
заместителя руководителя, руководителя регионального или дру-
гого структурного подразделения, заместителя руководителя ре-
гионального или другого структурного подразделения, за один год 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации - для участника, члена, работника экстремистской 
или террористической организации и иного лица, причастного к 
деятельности экстремистской или террористической организа-
ции, а также после вступления в законную силу указанного реше-
ния суда.

Положения настоящей части распространяются на участни-
ков, членов, работников экстремистской или террористической 
организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в за-
конную силу решением суда установлена причастность к деятель-
ности экстремистской или террористической организации: непо-
средственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том 
числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствую-
щая организация была признана экстремистской или террористи-
ческой, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (пре-
доставление денежных средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной помощи) тем целям и 
(или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприяти-
ям) соответствующей организации, в связи с которыми она была 
признана экстремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального ру-
ководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного подраз-
деления, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет 
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстре-
мистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения трёх лет 
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.».

Статья 2
Внести в статью 7 Закона Ульяновской области от 1 августа 

2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; 
от 27.06.2008 № 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 
30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 
08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 
№ 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; от 
07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 
11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 
31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 
12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 
№ 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; 
от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020 № 37; от 12.01.2021 № 1; от 
13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31; от 04.06.2021 № 38) измене-
ние, дополнив её частью 54 следующего содержания:

«54. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранны-
ми граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 
общественного или религиозного объединения, иной организации, 
в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» (далее - Фе-
деральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти») либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (далее - решение суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, ру-
ководителем, заместителем руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подраз-
деления, участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к 
деятельности экстремистской или террористической организа-
ции, в срок, начинающийся за три года до дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации - для учреди-

теля, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, 
заместителя руководителя, руководителя регионального или дру-
гого структурного подразделения, заместителя руководителя ре-
гионального или другого структурного подразделения, за один год 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации - для участника, члена, работника экстремистской 
или террористической организации и иного лица, причастного 
к деятельности экстремистской или террористической органи-
зации, а также после вступления в законную силу указанного  
решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участни-
ков, членов, работников экстремистской или террористической 
организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в за-
конную силу решением суда установлена причастность к деятель-
ности экстремистской или террористической организации: непо-
средственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том 
числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствую-
щая организация была признана экстремистской или террористи-
ческой, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (пре-
доставление денежных средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной помощи) тем целям и 
(или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприяти-
ям) соответствующей организации, в связи с которыми она была 
признана экстремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального ру-
ководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного подраз-
деления, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет 
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстре-
мистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения трёх лет 
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.».

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 28 июня 

2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 
№ 136; от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; 
от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; 
от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 
12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 30.04.2021 № 30; от 07.05.2021 
№ 31; от 04.06.2021 № 38) изменение, дополнив её частью 54 сле-
дующего содержания:

«54. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранны-
ми граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 
общественного или религиозного объединения, иной организации, 
в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» либо Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (далее - решение суда о ликвидации или запрете дея-
тельности экстремистской или террористической организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, ру-
ководителем, заместителем руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подраз-
деления, участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к 
деятельности экстремистской или террористической организа-
ции, в срок, начинающийся за три года до дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации - для учреди-
теля, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, 
заместителя руководителя, руководителя регионального или дру-
гого структурного подразделения, заместителя руководителя ре-
гионального или другого структурного подразделения, за один год 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации - для участника, члена, работника экстремистской 
или террористической организации и иного лица, причастного 
к деятельности экстремистской или террористической органи-
зации, а также после вступления в законную силу указанного  
решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участни-
ков, членов, работников экстремистской или террористической 
организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в за-
конную силу решением суда установлена причастность к деятель-
ности экстремистской или террористической организации: непо-
средственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том 
числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствую-
щая организация была признана экстремистской или террористи-
ческой, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (пре-
доставление денежных средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной помощи) тем целям и 
(или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприяти-
ям) соответствующей организации, в связи с которыми она была 
признана экстремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального ру-
ководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного подраз-
деления, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет 
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстре-
мистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения трёх лет 
со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.».

Статья 4
Внести в статью 4 Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 

года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собра-
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ния Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 
№ 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 
№ 114; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 
№ 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 
№ 92; от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 
№ 14; от 27.04.2018 № 29; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; 
от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 
13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31; от 04.06.2021 № 38) измене-
ние, дополнив её частью 54 следующего содержания:

«54. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранны-
ми граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 
общественного или религиозного объединения, иной организации, 
в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» либо Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (далее - решение суда о ликвидации или запрете дея-
тельности экстремистской или террористической организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, ру-
ководителем, заместителем руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подразде-
ления, участником, членом, работником экстремистской или терро-
ристической организации или иным лицом, причастным к деятель-
ности экстремистской или террористической организации, в срок, 
начинающийся за три года до дня вступления в законную силу 
решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремист-
ской или террористической организации - для учредителя, члена 
коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя 
руководителя, руководителя регионального или другого структур-
ного подразделения, заместителя руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, за один год до дня вступления 
в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятель-
ности экстремистской или террористической организации - для 
участника, члена, работника экстремистской или террористической 
организации и иного лица, причастного к деятельности экстремист-
ской или террористической организации, а также после вступления 
в законную силу указанного решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участни-
ков, членов, работников экстремистской или террористической 
организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в за-
конную силу решением суда установлена причастность к деятель-
ности экстремистской или террористической организации: непо-
средственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том 
числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствую-
щая организация была признана экстремистской или террористи-
ческой, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая 
высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (пре-
доставление денежных средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной помощи) тем целям и 
(или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприяти-
ям) соответствующей организации, в связи с которыми она была 
признана экстремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руково-
дящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руково-
дителем регионального или другого структурного подразделения, за-
местителем руководителя регионального или другого структурного 
подразделения экстремистской или террористической организации, 
не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня вступления в за-
конную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстре-
мистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористической 
организации, не могут быть избраны до истечения трёх лет со дня 
вступления в законную силу решения суда о ликвидации или за-
прете деятельности экстремистской или террористической органи-
зации.».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 61-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 578/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Ульяновской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-
занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О статусе депутата Законодательного Собрания 
Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Статья 1
Внести в подпункт «б» пункта 1 статьи 4 Закона Ульяновской 

области от 7 октября 2002 года № 045-ЗО «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ульяновской области» («Народ-
ная газета» от 09.10.2002 № 144; от 10.01.2003 № 2; от 18.03.2003  
№ 28; от 05.09.2003 № 104; от 16.09.2003 № 108; от 04.02.2004  
№ 13; от 10.05.2004 № 49; от 03.12.2004 № 136; «Ульяновская 
правда» от 17.06.2005 № 61; от 08.11.2005 № 103-104; от 01.02.2006 
№ 7; от 17.05.2006 № 35; от 31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; 
от 09.06.2007 № 47; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 
23.04.2008 № 35; от 23.05.2008 № 42; от 26.11.2008 № 96; от 06.03.2009 
№ 17;  от 24.07.2009 № 60; от 05.08.2009 № 63; от 12.05.2010  
№ 35-36; от 13.10.2010  № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 12.10.2011 
№ 115; от 28.12.2011 № 147; от 06.04.2012 № 36; от 28.12.2012 
№ 146; от 08.02.2013 № 14; от 07.09.2013 № 109; от 04.10.2013 

№ 124; от 08.11.2013 № 143; от 11.03.2014 № 34;  от 10.07.2014 
№ 98; от 06.04.2015 № 44; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016   
№ 75-76; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 № 126; от 07.03.2017 
№ 16; от 28.04.2017 № 31; от 30.11.2017 № 89; от 16.10.2018  
№ 76; от 01.10.2019 № 74; от 10.07.2020 № 48; от 18.08.2020 № 59; 
от 06.11.2020 № 82;  от 26.02.2021 № 13) изменение, заменив в нём 
слова «утраты депутатом гражданства Российской Федерации, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им» словами «прекращения гражданства Российской Фе-
дерации депутата или наличия у него гражданства (подданства) 
иностранного государства либо». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не 

ранее чем через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 62-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.   № 576/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в Закон Ульяновской области «О статусе депутата  

Законодательного Собрания Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-
занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О статусе депутата Законодательного Собрания 
Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Внести в Закон Ульяновской области от 7 октября 2002 
года № 045-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Ульяновской области» («Народная газета» от 09.10.2002  
№ 144; от 10.01.2003 № 2; от 18.03.2003 № 28; от 05.09.2003 № 104; 
от 16.09.2003 № 108; от 04.02.2004 № 13; от 10.05.2004  № 49; от 
03.12.2004 № 136; «Ульяновская правда» от 17.06.2005 № 61;  от 
08.11.2005 № 103-104; от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35; от 
31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; от 09.06.2007 № 47; от 26.12.2007 
№ 111;  от 28.03.2008 № 28; от 23.04.2008 № 35; от 23.05.2008  
№ 42; от 26.11.2008 № 96; от 06.03.2009 № 17; от 24.07.2009  
№ 60; от 05.08.2009 № 63;  от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 
№ 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 
№ 147; от 06.04.2012 № 36; от 28.12.2012 № 146;  от 08.02.2013 
№ 14; от 07.09.2013 № 109; от 04.10.2013 № 124; от 08.11.2013 
№ 143; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014 № 98; от 06.04.2015  
№ 44; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 06.09.2016 
№ 109; от 01.11.2016 № 126; от 07.03.2017 № 16; от 28.04.2017  
№ 31; от 30.11.2017 № 89; от 16.10.2018 № 76; от 01.10.2019  
№ 74; от 10.07.2020 № 48; от 18.08.2020 № 59; от 06.11.2020 № 82; 
от 26.02.2021 № 13) следующие изменения:

1) в пункте 11 статьи 4 слова «по распоряжению Председателя 
Законодательного Собрания или лица, исполняющего обязанно-
сти Председателя Законодательного Собрания» исключить;

2) в пункте 3 статьи 29 слова «бухгалтерией Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием» и 
дополнить его словами  «за счёт средств, предусмотренных на эти 
цели в его бюджетной смете»;

3) наименование главы V изложить в следующей редакции:
«Глава V. Отчёт депутата перед избирателями».

 Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 63-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 568/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об исполнении бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Ульяновской области за 2020 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «Об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ульяновской области за 2020 год».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-
занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области за 2020 год

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Утвердить отчёт об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской об-
ласти за 2020 год по доходам в сумме 16261182,27 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 16171099,98 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами в сумме 90082,28 тыс. рублей по следующим 
показателям:

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области за 2020 год согласно приложению 1;

доходам бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ульяновской области за 2020 год соглас-
но приложению 2;

3) ведомственной структуре расходов бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области за 2020 год согласно приложению 3.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 65-ЗО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2020 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования 

Ульяновской области за 2020 год
тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-
рации

Наименование 
источника средств

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

-90082,28

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджетов

-90082,28

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-16915857,99

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
стра-хования

-16915857,99

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

16825775,71

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
стра-хования

16825775,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2020 год»

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за 2020 год
тыс. рублей

Код бюджетной класси-
фикации  Российской 
Федерации

Наименование показателей Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-
ходы

136820,12

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

136736,13

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
перед государственным (муни-
ципальным) органом, казённым 
учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации

122906,61

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования

122906,61

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств

11471,23

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

11471,23

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявлен-
ным территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования, к лицам, ответ-
ственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, 
в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи

504,78

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 
году

1853,51

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счёт 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1853,51

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 83,99
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступле-

ния в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

83,99

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

83,99



6 Документы

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16124362,15
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

16205787,11

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

16205787,11

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования

45000,0

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
организации обязательного ме-
дицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации

15619393,7

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение форми-
рования нормированного стра-
хового запаса территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования

171387,3

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осу-
ществления денежных выплат 
стимулирующего характера 
медицинским работникам за 
выявление онкологических за-
болеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотров 
населения

3760,2

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение меди-
цинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализа-
ции территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования

223263,0

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов

142982,91

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования

142982,91

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1577,21

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субси-
дий прошлых лет

1577,21

000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1577,21

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

1215,52

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

361,69

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-83002,17

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

-83002,17

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования

-81786,04

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

-1215,52

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-0,61

Итого доходов 16261182,27

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2020 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за 2020 год
тыс. рублей

Наименование
расходов

Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Улья-
новской области

395  
16171099,98

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 67006,08

Другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 67006,08

Непрограммные на-
правления деятельности 
органа управления Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ульяновской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 67006,08

Выполнение функций 
аппаратом органа управ-
ления Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 2 0000000 67006,08

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 67006,08

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации (выполнение 
функций аппаратом органа 
управления Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Ульяновской области)

395 01 13 73 2 00 50933 67006,08

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50933 100 50618,86

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 15297,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

395 01 13 73 2 00 50933 800 1090,12

Здравоохранение 395 09 16104093,9
Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 16104093,9

Непрограммные направле-
ния деятельности органа 
управления Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Ульяновской области

395 09 09 73 0 00 00000 16104093,9

Реализация государствен-
ных функций в области 
социальной политики

395 09 09 73 1 00 00000 16104093,9

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации (финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования)

395 09 09 73 1 00 50931 15549989,29

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 14737287,8

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 50931 580 812701,49

Финансовое обеспечение 
формирования нормиро-
ванного страхового запаса 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования 

395 09 09 73 1 00 52570 8824,03

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 52570 320 8824,03

Дополнительное финан-
совое обеспечение меди-
цинских организаций в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и (или) при 
возникновении угрозы 
распространения заболе-
ваний, представляющих 
опасность для окружаю-
щих, в рамках реализации 
территориальных про-
грамм обязательного ме-
дицинского страхования 
за счёт средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 58410 223263,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 58410 320 223263,0

Платежи на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

Финансовое обеспечение 
организации обяза-
тельного медицинского 
страхования за счёт иных 
источников 

395 09 09 73 1 00 90010 67768,29

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 67768,29

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального об-
разования медицинских 
работников по програм-
мам повышения квали-
фикации, а также по при-
обретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 71745,01

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 71745,01

Оплата медицинской 
помощи, оказанной меди-
цинскими организациями 
Ульяновской области 
лицам, застрахованным 
на территории других 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 137504,28

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 137504,28

Итого расходов 16171099,98

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 564/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчета 
о результатах приватизации государственного имущества 

Ульяновской области за 2020 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении от-

чета о результатах приватизации государственного имущества 
Ульяновской области за 2020 год».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-
занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчёта о результатах приватизации 

государственного имущества Ульяновской области за 2020 год

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

В соответствии со статьёй 19 Закона Ульяновской области от  
6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Ульяновской области» 
утвердить отчёт о результатах приватизации государственного 
имущества Ульяновской области за 2020 год (прилагается).

 Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 66-ЗО

Утверждён
Законом Ульяновской области

«Об утверждении отчёта
о результатах приватизации

государственного имущества
Ульяновской области за 2020 год»

ОТЧЁТ 
о результатах приватизации государственного имущества

Ульяновской области за 2020 год

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27 ноября 2017 
года № 154-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации го-
сударственного имущества Ульяновской области на 2018-2020 годы и 
основных направлениях политики Ульяновской области в сфере при-
ватизации на 2018-2020 годы» в 2020 году приватизированы:

1) недвижимое имущество Ульяновской области:

№
 п

/п

Наименование и характеристики не-
движимого имущества

Способ
прива-
тизации

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена сделки 
приватиза-
ции с учё-
том налога 
на добав-
ленную 
стоимость, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Склад, назначение: нежилое здание, 
количество этажей: 1, общая пло-
щадь 358,8 кв. м, кадастровый номер: 
73:13:000000:146, телятник, назна-
чение: нежилое здание, количество 
этажей: 1, общая площадь 548,3 кв. м, 
кадастровый номер: 73:13:000000:153, 
и земельный  участок общей площа-
дью 10000 кв. м, кадастровый номер: 
73:13:010402:243, Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Соловчиха,  
ул. Рассветная, д. 55

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

133,000
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2. Здание заготовительного цеха, на-
значение: нежилое, 2-этажное, общая 
площадь 999,8 кв. м, кадастровый 
номер: 73:09:010401:388, лит. Б, Б1, Б2, 
б, б1-б4, П, Г2, и земельный участок 
общей  площадью 3280 кв. м, кадастро-
вый номер: 73:09:010401:451, Ульянов-
ская область, Николаевский район,  
с. Поспеловка, ул. Заводская, д. 91

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

14 ав-
густа 
2020 
года

112,000

3. Мастерская, назначение: нежилое зда-
ние, количество этажей: 1, общая пло-
щадь 101,7 кв. м, кадастровый номер: 
73:01:020110:121, Ульяновская область, 
Базарносызганский район, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Набережная, д. 136В

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

14 ав-
густа 
2020 
года

22,000

4. Здание цеха лесопиления, назначение: 
нежилое здание, количество этажей: 1, 
площадь 760,2 кв. м, кадастровый но-
мер: 73:11:020201:588, Ульяновская об-
ласть, Новоспасский район, с. Троицкий 
Сунгур, ул. Промышленная, д. 13

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

30,000

5. Магазин дерев., назначение: нежилое 
здание, количество этажей: 1, общая 
площадь 73,9 кв. м, кадастровый номер: 
73:05:030101:38, и земельный участок 
общей площадью 489 кв. м, кадастро-
вый номер: 73:05:030135:17, Ульянов-
ская область, Карсунский район,  
р.п. Языково, ул. Нагорная, д. 1

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

15,106

6. Здание гаража, назначение: нежилое 
здание, количество этажей: 1, общая 
площадь 274,4 кв. м, кадастровый но-
мер: 73:09:033001:1299, и земельный 
участок общей площадью 543 кв. м, 
кадастровый номер: 73:09:032501:513, 
Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Славкино, ул. Мира, д. 144 В

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

56,200

7. Здание, назначение: нежилое здание, 
количество этажей: 1, общая пло-
щадь 385,0 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:031901:631, и земельный участок 
общей площадью 387 кв. м, кадастро-
вый номер: 73:18:031901:629, Ульянов-
ская область, Тереньгульский район,  
с. Большая Борла, ул. им. Первого 
Мая, д. 16А

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

10,108

8. Контора Салаванского лесничества, 
назначение: нежилое здание, количе-
ство этажей, в том числе подземных: 1, 
общая площадь 73,4 кв. м, инв. № 115, 
кадастровый номер: 73:10:020101:213,  
и земельный участок общей площа-
дью 880 кв. м, кадастровый номер: 
73:10:020101:169, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район,  
с. Новочеремшанск, ул. Лесхозная,   
д. 25а, и земельный участок общей пло-
щадью 234 кв. м, кадастровый номер: 
73:10:020101:390, Ульяновская область, 
Новочеремшанск, ул. Лесхозная

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

14 ав-
густа 
2020 
года

52,000

9. Склад, назначение: нежилое здание, 
количество этажей, в том числе под-
земных: 1, общая площадь 69,7 кв. м, 
инв. № 73:232:002:001754070, кадастро-
вый номер: 73:12:021501:175, Ульянов-
ская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул. Садовая, д. 48А

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

14 ав-
густа 
2020 
года

22,000

10. Гараж, назначение: нежилое здание, 
количество этажей, в том числе под-
земных: 1, общая площадь 152,9 кв. 
м, инв. № 1115, кадастровый номер: 
73:18:020106:161, Ульяновская область, 
Тереньгульский район, р.п. Терень-
га, ул. Каюрова, д. 26, и земельный 
участок общей площадью 712 кв. м, 
кадастровый номер: 73:18:020106:246, 
Ульяновская область, Тереньгульский 
район, р.п. Тереньга

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

25,000

11. Объект незавершённого строительства, 
степень готовности объекта незавершён-
ного строительства 94 %, площадь за-
стройки 246,9 кв. м, кадастровый номер: 
73:10:030903:245, Ульяновская область, 
р-н Новомалыклинский, с. Старая Бе-
совка, ул. Черемшанская, д. 37, и земель-
ный участок общей площадью 692 кв. 
м, кадастровый номер: 73:10:030901:103, 
Ульяновская область, р-н Новомалы-
клинский, с. Старая Бесовка

Про-
дажа без 
объ-
явления 
цены

5 
июня 
2020 
года

31,013

2) акции акционерного общества:
№
п/п

Наименование 
акционерного 
общества

Количество 
акций

Способ
приватиза-
ции

Дата
привати-
зации

Цена сделки 
приватиза-
ции, тыс. руб.штук %

1 2 3 4 5 6 7
1. Акционерное 

общество «Агро-
промпарк»

71998 100 Продажа 
без объяв-
ления цены

9 июня 
2020 года 

6720,0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 566/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчета 
о результатах управления государственной собственностью 

Ульяновской области за 2020 год» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении от-

чета о результатах управления государственной собственностью 
ульяновской области за 2020 год».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-
занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчёта о результатах управления 

государственной собственностью  
Ульяновской области за 2020 год

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

В соответствии со статьёй 161 Закона Ульяновской области 
от 6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоря-
жения государственной собственностью Ульяновской области» 
утвердить отчёт о результатах управления государственной соб-
ственностью Ульяновской области за 2020 год (прилагается).

 Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 67-ЗО

УТВЕРЖДЁН
Законом 

Ульяновской области
«Об утверждении отчёта 

о результатах управления
государственной собственностью

Ульяновской области за 2020 год»

ОТЧЁТ
о результатах управления государственной собственностью 

Ульяновской области за 2020 год

1. Фактический размер расходов областного бюджета Улья-
новской области, связанных с управлением объектами, находящи-
мися в государственной собственности Ульяновской области:

№
 п

/п
Цели осуществления расходов Размер 

расходов,
тыс.  
рублей

1 2 3
1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

осуществлением кадастровой деятельности в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области, а также с обеспече-
нием сохранности государственного имущества Ульянов-
ской области

1175,4

2. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с ор-
ганизацией проведения оценки имущества, находящегося 
в государственной собственности Ульяновской области 
(далее - имущество), в том числе относящегося к объектам 
залогового фонда Ульяновской области, торгов по продаже 
имущества и торгов по продаже права на заключение дого-
воров аренды имущества, публикацией информационных 
сообщений, связанных с управлением имуществом

295,3

3. Финансовое обеспечение уплаты государственной пошли-
ны и возмещение издержек, связанных с рассмотрением 
дел  в судах

0,0

4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
модернизацией и развитием единой информационно-
аналитической системы управления государственным иму-
ществом Ульяновской области, включая модернизацию ком-
пьютеризированных рабочих мест, приобретение серверного 
оборудования, программного обеспечения, оргтехники

1400,0

5. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с под-
готовкой и передачей документов на постоянное хранение 
в государственные архивы Ульяновской области

0,0

6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с 
управлением и распоряжением пакетами акций, находя-
щихся в государственной собственности Ульяновской 
области

3,2

7. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закры-
той подписке дополнительных акций акционерного обще-
ства «Аэропорт Ульяновск» при увеличении уставного 
капитала указанного акционерного общества

58000,0

8. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закры-
той подписке дополнительных акций Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской области» при 
увеличении уставного капитала указанного акционерного 
общества

169639,0

9. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закры-
той подписке дополнительных акций Акционерного обще-
ства «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» 
при увеличении уставного капитала указанного акционер-
ного общества

146545,0

ИТОГО 377057,9

2. Фактический размер доходов областного бюджета Ульянов-
ской области от использования объектов, находящихся в государ-
ственной собственности Ульяновской области:

№
 п

/п Виды доходов Размер до-
ходов,
тыс. рублей

1 2 3
1. Доходы от передачи в аренду имущества, составляю-

щего казну субъекта Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков)

4842,9

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

3561,1

3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

21918,6

4. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

1061,0

5. Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации)

11632,1

6. Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казённых), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

270,4

7. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

251,5

ИТОГО 43537,6

3. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 
в государственной собственности Ульяновской области, передан-
ных в безвозмездное пользование:
№
п/п

Место 
нахождения
объекта

Казна Ульяновской 
области или юри-
дические лица, за 
которыми объект 
закреплён на праве 
хозяйственного веде-
ния либо оператив-
ного управления

Юридические
лица, которым объ-
ект передан
в безвозмездное 
пользование
(ссудополучатели)

Площадь 
объекта, 
кв. м

1 2 3 4 5

1. Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, 
пр-т Нарима-
нова, 
д. 13

Областное государ-
ственное автономное 
учреждение «Инсти-
тут развития образо-
вания»

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
Детская школа ис-
кусств № 12 

415,05

2. Ульяновская 
область, г. Ди-
митровград, 
ул. Гвардей-
ская, д. 30

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Дими-
тровградский техни-
ческий колледж»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный 
научно-клинический 
центр медицин-
ской радиологии и 
онкологии» Феде-
рального медико-
биологического 
агентства

36,01

3. Ульяновская 
область,  
г. Димитров-
град, пр-т Ав-
тостроителей, 
д. 65

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Дими-
тровградский техни-
ческий колледж»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный 
научно-клинический 
центр медицин-
ской радиологии и 
онкологии» Феде-
рального медико-
биологического 
агентства»

30,67

4. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Полбина, 
д. 45А

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение социаль-
ного обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания на-
селения «Исток» в г. 
Ульяновске»

Местная религи-
озная организация 
православный При-
ход храма  в честь 
святого праведного 
Филарета Мило-
стивого г. Ульянов-
ска Симбирской 
епархии Русской 
православной церк-
ви (Московский 
патриархат)

130,19

5. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 16

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение куль-
туры «Ульяновский 
областной художе-
ственный музей»

Ульяновская регио-
нальная организа-
ция Всероссийской 
творческой обще-
ственной организа-
ции «Союз худож-
ников России»

580,91

6. Ульяновская 
область, Но-
воспасский 
район, д. Ро-
котушка, ул. 
Школьная, 
д. 11

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение социаль-
ного обслуживания 
«Социальный приют 
для детей и подрост-
ков «Росток» в д. 
Рокотушка»

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
Рокотушинская 
основная школа 
имени полного кава-
лера ордена Славы 
Н.П.Соловьёва

451,82

7. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пл. Соборная, 
д. 1

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Управ-
ление делами Улья-
новской области»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
«Управление по 
эксплуатации зда-
ний высших органов 
власти» Управления 
делами Президента 
Российской Феде-
рации

187,28

8. Ульяновская 
область, Но-
воспасский 
район,  
р.п. Новоспас-
ское, ул. За-
водская, д. 12

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Новоспасское лес-
ничество»

Прокуратура Улья-
новской области

85,84

9. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Мелекес-
ская, д. 4, кор-
пус 2

Казна Ульяновской 
области

Отдел Министер-
ства внутренних 
дел Российской 
Федерации по За-
волжскому району г. 
Ульяновска

1539,5

10. Ульяновская 
область, Базар-
носызганский 
район,  
р.п. Базарный 
Сызган, 
ул. Советская, 
д. 76

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 
- Новодольский 
специальный (кор-
рекционный) дет-
ский дом для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Остров 
детства»

Администрация 
муниципального 
образования «Ба-
зарносызганский 
район» Ульяновской 
области

401,06

11. Ульяновская 
область, Базар-
носызганский 
район,  
р.п. Базарный 
Сызган, 
ул. Советская, 
д. 76

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 
- Новодольский 
специальный (кор-
рекционный) дет-
ский дом для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Остров 
детства»

Управление финан-
сов муниципального 
образования «Ба-
зарносызганский 
район» Ульяновской 
области

140,0

12. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культу-
ры «Центр народной 
культуры Ульянов-
ской области»

Общественная 
организация 
«Ульяновская об-
ластная мордовская 
национально-
культурная автоно-
мия»

21,95

13. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культу-
ры «Центр народной 
культуры Ульянов-
ской области»

Региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественной 
организации «Союз 
армян России» в 
Ульяновской об-
ласти

38,28

14. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культу-
ры «Центр народной 
культуры Ульянов-
ской области»

Общественная орга-
низация «Ульянов-
ская региональная 
азербайджанская 
национально-
культурная автоно-
мия»

29,61

15. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культу-
ры «Центр народной 
культуры Ульянов-
ской области»

Общественная 
организация 
«Ульяновская об-
ластная татарская 
национально-
культурная автоно-
мия»

25,94

16. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культу-
ры «Центр народной 
культуры Ульянов-
ской области»

Ульяновская регио-
нальная обществен-
ная организация со-
хранения и развития 
культуры «Русский 
Дом»

13,92

17. Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, 
пр-т Генерала 
Тюленева, д. 6

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Город-
ская детская поли-
клиника № 6»

Ульяновская Город-
ская Дума

11,78
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18. Ульяновская 
область, Ин-
зенский район, 
с. Юлово

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения Областной 
детский противоту-
беркулёзный санато-
рий «Юлово»

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение Трус-
лейская средняя 
школа

436,2

19. Ульяновская 
область, Сур-
ский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Советская, 
д. 66

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение соци-
альной защиты насе-
ления Ульяновской 
области

Государственное 
учреждение - Управ-
ление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в Инзен-
ском районе Улья-
новской области 
(межрайонное)

288,22

20. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 78

Казна Ульяновской 
области

Фонд «Улья-новск 
- культурная сто-
лица»

11,59

21. Ульяновская 
область, г. Ди-
митровград, 
ул. Ульянов-
ская, д. 54

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Ди-
митровградский 
техникум профес-
сиональных техно-
логий имени Героя 
Советского Союза 
М.С.Чернова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный 
научно-клинический 
центр медицин-
ской радиологии и 
онкологии» Феде-
рального медико-
биологического 
агентства

30,97

22. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Желез-
нодорожная, 
д. 18

Областное го-
сударственное 
бюджетное учреж-
дение спортивной 
подготовки «Спе-
циализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва по тхэквондо»

Общественная орга-
низация «Ульянов-
ская региональная 
федерация тхэк-
вондо»

31,9

23. Ульяновская 
область,  
г. Димитров-
град, ул. Гвар-
дейская, д. 32

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Дими-
тровградский техни-
ческий колледж»

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Димитровградская 
стража»

64,35

24. Ульяновская 
область,  
. Ульяновск, 
ул. Федерации, 
д. 37 

Казна Ульяновской 
области

Централизованная 
религиозная орга-
низация «Регио-
нальное Духовное 
Управление мусуль-
ман Ульяновской 
области в составе 
Центрального Ду-
ховного управления 
мусульман России»

281,5

25. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Пролетар-
ская, д. 41

Казна Ульяновской 
области

Ульяновская регио-
нальная организа-
ция Общероссий-
ской общественной 
организации инва-
лидов войны в Аф-
ганистане и военной 
травмы - «Инвалиды 
войны»

86,3

26. Ульяновская 
область,  
г. Дими-
тровград, ул. 
Октябрьская, 
д. 74

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образователь-
ное учреждение 
«Димитровград-
ский механико-
технологический 
техникум молочной 
промышленности» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение выс-
шего образования 
«Московский госу-
дарственный уни-
верситет технологий 
и управления имени 
К.Г.Разумовского 
(Первый казачий 
университет)»

1200,0

27. Ульяновская 
область,  
г. Димитров-
град, пр-т Ав-
тостроителей, 
д. 63 

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Дими-
тровградский техни-
ческий колледж»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный 
научно-клинический 
центр медицин-
ской радиологии и 
онкологии» Феде-
рального медико-
биологического 
агентства

30,06

28. Ульяновская 
область, Меле-
кесский район, 
с. Рязаново, 
ул. Октябрь-
ская, д. 15 

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Ря-
зановский сель-
скохозяйственный 
техникум» 

Местная религи-
озная организация 
православный При-
ход храма в честь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы села 
Рязаново Меле-
кесского района 
Ульяновской об-
ласти Мелекесской 
епархии Русской 
православной церк-
ви (Московский 
патриархат)

376,7

29. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Л. Толсто-
го, д. 28, 30, 
32, 34

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиниче-
ская больница  
г. Ульяновска»

Автономная не-
коммерческая 
организация содей-
ствия семьям, вос-
питывающим детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Солнце 
для всех»

36,65

30. Ульяновская 
область, Майн-
ский район, 
р.п. Игнатовка, 
ул. 2-я Совет-
ская, д. 4Б

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Майнская 
районная больница» 

Муниципальное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Майнский 
центр детского 
творчества имени 
Георгия Филиппо-
вича Кныша»

143,8

31. Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, 
с. Акшуат, 
ул. Советская, 
д. 63А

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Барышское лесни-
чество»

Муниципальное 
автономное уч-
реждение культуры 
«Дом народного 
творчества» муни-
ципального образо-
вания «Барышский 
район» Ульяновской 
области

213,3

32. Ульяновская 
область, Ку-
зоватовский 
район, р.п. 
Кузоватово, ул. 
Гвардейская, 
д. 21

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Кузо-
ватовская районная 
больница»

Федеральное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Ульяновской об-
ласти»

160,9

33. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 
д. 89

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

49,99

34. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пер. Карамзи-
на, д. 3/2

Областное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Дворец 
книги - Ульяновская 
областная научная 
библиотека имени 
В.И.Ленина»

Автономная неком-
мерческая организа-
ция «Информацион-
ный центр атомной 
отрасли»

265,56

35. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 
д. 31

Казна Ульяновской 
области

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

6863,7

36. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 
д. 31-А

Казна Ульяновской 
области

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

5000,1

37. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, д. 4

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Городская 
клиническая боль-
ница № 1» (Перина-
тальный центр)

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

485,7

38. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 
д. 36

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиниче-
ская больница города 
Ульяновска»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

34,37

39. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, 
д. 39

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиниче-
ская больница города 
Ульяновска»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

33,63

40. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Орлова, 
д. 21

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиниче-
ская больница города 
Ульяновска»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

18,98

41. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Лихачёва, 
д. 12

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Централь-
ная клиническая 
медико-санитарная 
часть имени заслу-
женного врача Рос-
сии В.А.Егорова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

276,39

42. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. III Интер-
национала, д. 7

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Ульянов-
ская областная кли-
ническая больница

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

643,24

43. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Хрусталь-
ная, д. 3

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Ульянов-
ская областная кли-
ническая больница

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

23,43

44. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 
д. 18А

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новский областной 
медицинский 
информационно-
аналитический 
центр»

Ассоциация со-
действия развитию 
здравоохранения 
«Медицинская Па-
лата Ульяновской 
области»

18,06

45. Ульяновская 
область, Ин-
зенский район, 
г. Инза, ул. 
Мира, д. 17А

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Инзенская 
районная больница»

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
дополнительного 
образования Инзен-
ская детско-юноше-
ская спортивная 
школа 

303,8

46. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Карла 
Маркса, д. 
2/13

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культу-
ры «Центр народной 
культуры Ульянов-
ской области»

Ульяновское ре-
гиональное «Сим-
бирское отделение 
общественного 
Международного 
фон-да славянской 
письменности и 
культуры»

60,92

47. Ульяновская 
область, Майн-
ский район, 
пос. Гимово, 
ул. Централь-
ная, д. 5

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Майнская 
районная больница»

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Гимовское 
сельское поселение» 
Майнского района 
Ульяновской об-
ласти

205,1

48. Ульяновская 
область, г. Ди-
митровград, 
ул. Гвардей-
ская, д. 28, 30

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Дими-
тровградский техни-
ческий колледж»

Федеральное го-
сударственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение выс-
шего образования 
«Московский госу-
дарственный уни-
верситет технологий 
и управления имени 
К.Г.Разумовского 
(Первый казачий 
университет)»

2116,34

49. Ульяновская 
область, г. 
Димитровград, 
ул. Октябрь-
ская, д. 74

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образователь-
ное учреждение 
«Димитровград-
ский механико-
технологический 
техникум молочной 
промышленности»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный 
научно-клинический 
центр медицин-
ской радиологии и 
онкологии» Феде-
рального медико-
биологического 
агентства

45,73

50. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 
д. 42

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новская областная 
детская клиническая 
больница имени по-
литического и обще-
ственного деятеля 
Ю.Ф.Горячева»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

294,82

51. Ульяновская 
область, Ин-
зенский район, 
г. Инза,  ул. 
Шоссейная, 
д. 76Б

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Инзенское лесни-
чество»

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
дополнительного 
образования Ин-
зенский районный 
центр детского твор-
чества

228,2

52. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
Ленинский 
район, 
ул. Гончарова, 
д. 13/91-А

Казна Ульяновской 
области

Ульяновское об-
ластное отделение 
Всероссийской 
общественной орга-
низации «Русское 
географическое 
общество»

76,3

53. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 13/91-А, 
помещения 1 
этажа № 18, 42, 
72, 73; 2 этажа 
№ 1, 2, 6-30, 
32-40, 43-45

Казна Ульяновской 
области

Фонд «Ульяновск 
- культурная сто-
лица»

230,73

54. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 
д. 20, 
корп. 1

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Городская 
поликлиника № 1 
имени С.М.Кирова

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

35,65

55. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Богдана 
Хмельницкого, 
д. 30

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новский областной 
клинический ме-
дицинский центр 
оказания помощи 
лицам, пострадав-
шим от радиацион-
ного воздействия, и 
профессиональной 
патологии имени 
Героя Российской 
Федерации Максим-
чука В.М.»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

12,0

56. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 
д. 26

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Ульянов-
ский областной кли-
нический госпиталь 
ветеранов войн»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

87,7

57. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Туполева, 
д. 1/98

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Улья-
новский медицин-
ский колледж имени 
С.Б.Анурьевой»

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Старт»

317,04

58. Ульяновская 
область, Сен-
гилеевский 
район,  
г. Сенгилей, ул. 
Чехова, д. 2А 

Областное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Спортивная школа 
олимпийского ре-
зерва по футболу 
«Волга» имени 
Н.П.Старостина»

Администрация 
муниципального 
образования «Сен-
гилеевский район» 
Ульяновской об-
ласти

144,31

59. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. 12 Сентя-
бря, д. 90

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Област-
ной клинический 
онкологический 
диспансер

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

57,07

60. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. 1 
этажа 
№ 1-5, 7, 8, 
10-18, 20-28; 2 
этажа № 8 

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

221,4

61. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. 2 
этажа 
№ 1-6, 9-11

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

143,0

62. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. ме-
зонина № 1

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

16,4

63. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. ме-
зонина № 2

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

8,3

64. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. ме-
зонина № 4

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

12,0

65. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. ме-
зонина № 3

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

25,5

66. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 54, пом. ме-
зонина № 7

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

3,5

67. Ульяновская 
область, г. 
Ульяновск, ул. 
Гончарова, д. 
54, пом. мезо-
нина № 1-6

Казна Ульяновской 
области

Политическая 
партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОС-
СИИ

106,8
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68. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
р-н Засвияж-
ский, 
ул. Севасто-
польская, д. 14

Казна Ульяновской 
области

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение города 
Ульяновска «Гимна-
зия № 34» 

4297,5

69. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
р-н Железно-
дорожный, ул. 
Кирова, 
д. 20, пом. 1 
этажа № 119, 
120, 122, 123, 
125, 126, 134, 
137, 138, 140, 
146-148, 153, 
157, 225-246

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиниче-
ская больница города 
Ульяновска»

Автономная не-
коммерческая 
организация содей-
ствия семьям, вос-
питывающим детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Солнце 
для всех»

66,2

70. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Льва Тол-
стого, д. 60

Казна Ульяновской 
области

Следственное 
управление След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции по Ульяновской 
области

2868,3

71. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Льва Тол-
стого, д. 60

Казна Ульяновской 
области

Следственное 
управление След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции по Ульяновской 
области

414,7

72. Ульяновская 
область, город 
Ульяновск,  
ул. Хрусталь-
ная, д. 3А

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Областной 
кардиологический 
диспансер»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

56,05

73. Ульяновская 
область, Улья-
новский район, 
с. Тетюшское, 
ул. Калинина, 
д. 15а

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новская районная 
больница»

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Тетюшское 
сельское поселение» 
Ульяновского 
района Ульяновской 
области

103,3

74. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, д. 27

Государственное 
учреждение здра-
воохранения «Цен-
тральная городская 
клиническая больни-
ца г. Улья-новска»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

168,2

75. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пос. им. Ка-
рамзина, 
ул. Верхняя 
пло-щадка, д. 3

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения 
«Ульяновская об-
ластная клиническая 
психиатрическая 
больница имени 
В.А.Копосова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

34,89

76. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
р-н Засвияж-
ский,   
ул. Камышин-
ская, д. 41

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Городская 
поликлиника № 4»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

34,5

77. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, д. 4

Государственное 
казённое учреж-
дение здравоох-
ранения «Улья-
новское областное 
бюро судебно-
медицинской экс-
пертизы»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

79,67

78. Ульяновская 
область, Меле-
кесский район, 
с. Лесная Хме-
левка,  
ул. Мираксо-
вой, д. 1А

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Тиинская 
участковая больница

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Тиинское 
сельское поселение» 
Мелекесского 
района Ульяновской 
области

30,2

79. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, д. 8А

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Централь-
ная клиническая 
медико-санитарная 
часть имени заслу-
женного врача Рос-
сии В.А.Егорова»

Ульяновская об-
ластная организация 
профессионального 
союза работников 
здравоохранения 
Российской Феде-
рации

18,0

80. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Металли-
стов, д. 28

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения 
«Областной кли-
нический противо-
туберкулёзный дис-
пансер»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

36,06

81. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
3-й проезд 
Инженерный, 
д. 3

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения 
«Областной кли-
нический противо-
туберкулёзный дис-
пансер»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

26,4

82. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Кирова, д. 4

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения 
«Областной кли-
нический противо-
туберкулёзный дис-
пансер»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

55,66

83. Ульяновская 
область, Сур-
ский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Октябрь-
ская, 
д. 26А

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Сурская 
районная больница»

Администрация 
муниципального об-
разования «Сурский 
район» Ульяновской 
области

420,7

84. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
б-р Фестиваль-
ный, д. 20

Областное государ-
ственное бюджетное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья № 89»

Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительно-
го профессиональ-
ного образования 
«Образовательный 
центр «РАССВЕТ»

55,33

85. Ульяновская 
область, Ни-
колаевский 
район, 
р.п. Никола-
евка, ул. Улья-
нова, 
д. 26

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Нико-
лаевская районная 
больница»

Администрация 
муниципального об-
разования «Никола-
евский район» Улья-
новской области

68,8

86. Ульяновская 
область, Ново-
малыклинский 
район, с. Ста-
рая Малыкла, 
ул. Централь-
ная, д. 40

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Новома-
лыклинская район-
ная больница»

Администрация 
поселения муници-
пального образова-
ния «Среднеякуш-
кинское сельское 
поселение» Ново-
малыклинского 
района Ульяновской 
области

66,9

87. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Энгельса, 
д. 22/14, пом. 
1 этаж: 3-5, 9, 
12 - 17, 20, 29-
32; мезонин: 
1-4, 10

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение соци-
альной защиты насе-
ления Ульяновской 
области

Региональное от-
деление Всерос-
сийского детско-
юношеского военно-
патриотического 
общественного 
движения «ЮНАР-
МИЯ» Ульяновской 
области

244,0

88. Ульяновская 
область, Пав-
ловский район, 
р.п. Павловка, 
пл. Школьная, 
д. 1

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение социаль-
ного обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания в р.п. 
Павловка»

Муниципальное 
учреждение куль-
туры «Историко-
краеведческий 
музей муниципаль-
ного образования 
«Павловский рай-
он» Ульяновской 
области»

219,34

89. Ульяновская 
область, Ново-
малыклинский 
район, с. Сред-
ний Сантимир, 
ул. Коопера-
тивная, д. 4

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Новома-
лыклинская район-
ная больница»

Муниципаль-
ное учреждение 
Администрация 
поселения муници-
пального образова-
ния «Среднесанти-
мирское сельское 
поселение» Ново-
малыклинского 
района Ульяновской 
области

47,9

90. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Рылеева, д. 
30/30

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новский областной 
клинический центр 
специализирован-
ных видов меди-
цинской помощи 
имени заслужен-
ного врача России 
Е.М.Чучкалова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

282,43

91. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Корюкина, 
д. 28

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новский областной 
клинический центр 
специализирован-
ных видов меди-
цинской помощи 
имени заслужен-
ного врача России 
Е.М.Чучкалова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

75,78

92. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Лихачёва, 
д. 12

Государствен-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Центральная кли-
ническая медико-
санитарная часть 
имени заслужен-
ного врача России 
В.А.Егорова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

354,87

93. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 
д. 19А

Государствен-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Центральная кли-
ническая медико-
санитарная часть 
имени заслужен-
ного врача России 
В.А.Егорова»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

119,1

94. Ульяновская 
область, Ин-
зенский район, 
г. Инза, ул. 4 
Пятилетки, 
д. 28А

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Инзен-
ский государствен-
ный техникум отрас-
левых технологий, 
экономики и права»

Федеральное го-
сударственное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
высшего образова-
ния «Ульяновский 
государственный 
университет»

387,76

95. Ульяновская 
область,  
г. Барыш,  
ул. Кирова, 
д. 2А

Казна Ульяновской 
области

Администрация 
муниципального 
образования «Ба-
рышский район»

4238,1

96. Ульяновская 
область,  
г. Барыш, ул. 
Кирова, д. 2

Казна Ульяновской 
области

Администрация 
муниципального 
образования «Ба-
рышский район»

378,0

97. Ульяновская 
область,  
г. Ульяновск, 
ул. Фруктовая, 
д. 7

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Депар-
тамент автомобиль-
ных дорог Ульянов-
ской области»

Автономная неком-
мерческая органи-
зация «Центр орга-
низации дорожного 
движения»

50,8

ИТОГО 41297,45

4. Перечень ценных бумаг, приобретённых в государственную 
собственность Ульяновской области:
№ 
п/п

Наименование ценных бумаг Количе-
ство, штук

Номинальная 
стоимость, 
рублей

1 2 3 4
1. Акции обыкновенные именные бездо-

кументарные Акционерного общества 
«Аэропорт Ульяновск»

58000 1000

2. Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской 
области»

424 400 100

3. Акции именные обыкновенные бездо-
кументарные Акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона 
«Ульяновск» 

146 545 1000

5. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретён-
ных в государственную собственность Ульяновской области:
№ 
п/п

Наименование и характеристики недви-
жимого имущества

Способ приобретения

1 2 3

1. Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: под зда-
нием школы-гимназии № 1, площадь 
26064,6 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:041901:46, расположенный по 
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
р-н Ленинский, ул. Спасская, 15

Безвозмездно принят из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

2. Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: объекты 
общего образования, площадь 3439 кв. м, 
кадастровый номер: 73:24:041901:886, рас-
положенный по адресу: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, г. Ульяновск

Безвозмездно принят из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

3. Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: под зданием 
школы № 2, площадь 8878,7 кв. м, ка-
дастровый номер: 73:24:041808:55, рас-
положенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, 
ул. Александра Матросова, 11

Безвозмездно принят из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

4. Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: под зданием 
школы № 20, площадь 25557,2 кв. м, 
кадастровый номер: 73:24:021003:127, 
расположенный по адресу: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, б-р 
Новосондецкий, 4 

Безвозмездно принят из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

5. Объект пожарной охраны, назначение: 
нежилое, площадь 198,2 кв. м, количе-
ство этажей 1, в том числе подземных 
0, кадастровый номер: 73:17:022602:375, 
расположенный по адресу: Ульяновская 
область, р-н Сурский, с. Кезьмино, ул. 
Советская, д. 7А

Безвозмездно принят из 
собственности муниципаль-
ного образования Ники-
тинское сельское поселение 
Сурского района Ульянов-
ской области

6. Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: объекты 
пожарной охраны, площадь 625 кв. м, 
кадастровый номер: 73:17:022602:262, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, р-н 
Сурский, муниципальное образование 
«Никитинское сельское поселение», с. 
Кезьмино, ул. Советская, 7А

Безвозмездно принят из 
собственности муниципаль-
ного образования Ники-
тинское сельское поселение 
Сурского района Ульянов-
ской области

7. Помещения, назначение: нежилое поме-
щение, площадь 523,9 кв. м, кадастровый 
номер: 73:24:010204:3588, расположен-
ные по адресу: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Железнодорожный, ул. Локо-
мотивная, д. 89, пом. 1 этаж: 4-7, 9-11, 14, 
15, 17, 18, 21, 22, 26, 28-39; 2 этаж: 18, 20; 
3 этаж: 3, 6, 10-13, 15-19

Безвозмездно приняты из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

8. Помещения, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 162 кв. м, этаж № 1, 
кадастровый номер: 73:24:010205:3989, 
расположенные по адресу: Ульяновская 
область, город Ульяновск, улица 12 
Сентября, № 86

Безвозмездно приняты из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

9. Помещения, назначение: нежилое поме-
щение, площадь 330,9 кв. м, кадастровый 
номер: 73:24:010602:1171, расположенные 
по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Локомотивная, № 3

Безвозмездно приняты из 
собственности муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

10. Нежилые помещения, назначение: не-
жилое, этаж № 1, площадь 221,7 кв. м, 
кадастровый номер: 73:05:051401:298, 
расположенные по адресу: Ульяновская 
обл., Карсунский р-н, с. Сухой Карсун, 
ул. Новая, д. 13, пом. № 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17

Безвозмездно приняты из 
собственности муниципаль-
ного образования Новопо-
гореловское сельское посе-
ление Карсунского района 
Ульяновской области

6. Перечень учреждений как имущественных комплексов, 
безвозмездно принятых в государственную собственность Улья-
новской области из собственности муниципального образования 
«город Ульяновск»: 
№ 
п/п

Наименование учреждения Место нахождения учреж-
дения

1 2 3
1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение города 
Ульяновска «Гимназия № 1 имени 
В.И.Ленина»

Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Спасская, 
дом 15

2. Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Лингви-
стическая гимназия» г. Ульяновска

Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Александра 
Матросова, дом 11

3. Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение многопро-
фильный лицей № 20

Ульяновская область, город 
Ульяновск, бульвар Новосон-
децкий, дом 4

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 г.    № 570/40-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2020 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «Об исполнении об-

ластного бюджета Ульяновской области за 2020 год».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-

занности Губернатора Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

        В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета  

Ульяновской области за 2020 год

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 16 июня 2021 года

Утвердить отчёт об исполнении областного бюджета Улья-
новской области за 2020 год по доходам в сумме 72437549,41102 
тыс. рублей и расходам в сумме 81521609,11786 тыс. рублей с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета 
Ульяновской области) в сумме 9084059,70684 тыс. рублей  с по-
казателями:

1) доходов областного бюджета Ульяновской области за 2020 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно прило-
жению 1 к настоящему Закону;

2) расходов областного бюджета Ульяновской области за 2020 
год  по ведомственной структуре расходов областного бюджета 
Ульяновской области согласно приложению 2 к настоящему За-
кону;

3) расходов областного бюджета Ульяновской области за 2020 
год  по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) источников внутреннего финансирования дефицита об-
ластного бюджета Ульяновской области за 2020 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 4 к настоящему Закону.

 Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских

г. Ульяновск
18 июня 2021 г.

№ 64-ЗО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области 

за 2020 год»

Доходы областного бюджета Ульяновской области
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.
Код Наименование показателей Сумма
1 2 3

048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17181,94472
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами
2726,092

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 855,34819
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 9456,6567
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов 4077,74077
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-
путного нефтяного газа

66,10706

053 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 115,507
053 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

115,507

096 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4,8
096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

средства массовой информации, за внесение изменений в за-
пись о регистрации средства массовой информации (в том 
числе связанных с изменением тематики или специализации), 
продукция которого предназначена для распространения преи-
мущественно на территории субъекта Российской Федерации, 
территории муниципального образования

4,8

100 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5159130,489
100 1 03 02141 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объ-

ёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключе-
нием пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установленным федеральным за-
коном о федеральном бюджете, в целях компенсации снижения 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи 
с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным 
о розничной продаже указанной продукции, отражённым в 
единой государственной автоматизированной информационной 
системе учёта объёма производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

1276077,86014

100 1 03 02142 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведённого из пи-
щевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрук-
тового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации)

440723,78172

100 1 03 02143 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спирта, произведённого 
из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации в связи с исключением движимого 
имущества из объектов налогообложения по налогу на имуще-
ство организаций)

241032,88993

100 1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 
сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), произво-
димый на территории Российской Федерации, направляемые 
в уполномоченный территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете)

5827,42038

100 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 
сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньяч-
ный, кальвадосный, висковый), производимый на территории 
Российской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства для рас-
пределения между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

17,1082

100 1 03 02210 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации, направ-
ляемые в уполномоченный территориальный орган Федераль-
ного казначейства для распределения между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете)

478,30912

100 1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого 
сырья, производимый на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный территориальный орган Фе-
дерального казначейства для распределения между бюджетами 
субъектов Российской Федерации (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете)

1581,67646

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1260776,01502

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

213376,51854

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

9017,97936

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

1526,22272

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учётом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

1696097,96836

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

287051,36797

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

-232429,65295

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

-39336,90817

100 1 03 02410 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, произво-
димые на территории Российской Федерации, направляемые 
в уполномоченный территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации

-2688,0678

106 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2072,37174
106 1 16 01121 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений

1425,951

106 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

646,42074

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2,3
141 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

2,3

161 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 91,9346
161 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

91,9346

177 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1068,65003
177 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

1068,65003

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 40907349,71014
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидиро-

ванных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

8706885,16312

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

238920,80294

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

12160722,88129

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

127850,6621

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

107707,91815

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьёй 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

41055,98319

182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации

12977706,18464

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории 
Российской Федерации

3,21246

182 1 03 02330 01 0000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории 
Российской Федерации

6005,4475

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

1485414,33286

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

123,26054

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

784213,40292

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

10,61876

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

-166,88487

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1,03715

182 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 998,15447
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 

в Единую систему газоснабжения
2719037,62415

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения

185376,41126

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 196131,80772
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1102745,91657
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 39059,77554
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространённых полезных  ископае-

мых
16737,33445

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключени-
ем полезных ископаемых в виде природных алмазов)

8102,40593

182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 846,97759
182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресур-

сов (по внутренним водным объектам)
38,8256

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия

-61,06236
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182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства 
о постановке на учёт в налоговом органе

16,5

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 0,04016
182 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче общераспространён-
ных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для 
местных нужд

0,07964

182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобре-
тение автотранспортных средств

3,48634

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 0,17387
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 13,31026
182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации 0,08097
182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с примене-

нием упрощённой системы налогообложения
0,68659

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с приме-
нением упрощённой системы налогообложения (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,02462

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации

1553,91049

182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов, содержащих-
ся в Едином государственном реестре юридических лиц и в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей

19,45

182 1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации из реестра дисквалифи-
цированных лиц

1,6605

182 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

272,11303

187 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29,26
187 1 16 01121 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений

28,76

187 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,5

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 691908,45089
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

872,1

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражда-
нина Российской Федерации

4760,36233

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, свя-
занные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостовере-
ний

8245,975

188 1 16 01121 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, 
учреждений

513889,68677

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

36889,43682

188 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

127250,88997

203 Правительство Ульяновской области 45275,14549
203 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10891,23321
203 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации
2992,87137

203 1 13 02992 02 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

5282,29107

203 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

127,0827

203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

170,66734

203 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-ское благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

74,27621

203 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

310,5

203 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

88,11532

203 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,35

203 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

312,40203

203 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

45,15

203 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

3,0

203 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

15,062

203 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

65,79869

203 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

120,12473

203 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

157,41315

203 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, на-
ходящемуся в собственности субъекта Российской Федерации 
(за исключением имущества, закреплённого за бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 
субъекта Российской Федерации)

123,03859

203 1 16 10122 02 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

997,57831

203 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

5,5117

203 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 34383,91228
203 2 02 25008 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение развития системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия на территориях субъектов Российской 
Федерации

5606,6

203 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку региональных проектов в сфере информационных 
технологий

2071,55599

203 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

1329,4908

203 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

1635,6

203 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

81,858

203 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

17293,78766

203 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

5089,36029

203 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

1000,00139

203 2 18 35120 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных образований

259,93974

203 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

275,66284

203 2 19 25516 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-0,00469

203 2 19 35120 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-259,93974

220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти

298665,11835

220 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 34102,3307
220 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации)

21918,59407

220 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключён-
ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

41,04656

220 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

48,3

220 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

563,02929

220 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

11447,4093

220 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

3,51439

220 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

726,67419

220 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

-646,2371

220 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 264562,78765
220 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

35450,1

220 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

56308,3

220 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

6970,80734

220 2 03 02040 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-мунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

161620,82492

220 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

4135,88406

220 2 18 25497 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильём молодых семей из бюджетов муниципальных 
образований

209,78746
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220 2 19 25497 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-132,91613

233 Министерство транспорта Ульяновской области 2293718,63577
233 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 33069,42963
233 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за  совершение действий уполно-

моченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией мототран-
спортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста), временных удосто-
верений на право управления самоходными машинами, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность

11162,625

233 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за  выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской  Федерации специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

1211,2

233 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

1050,13034

233 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключён-
ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

11,94

233 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

25,42363

233 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (органи-
зациями) субъектов Российской Федерации за выполнение 
определённых функций

1234,85

233 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

99,407

233 1 16 10057 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых укло-
нением от заключения с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казённым учреждением субъекта Рос-
сийской Федерации) государственного контракта, финанси-
руемого за счёт средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

3393,61

233 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1298,63379

233 1 16 11063 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

13354,98794

233 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

-7,639

233 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

234,26093

233 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2260649,20614
233 2 02 25261 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
10503,76497

233 2 02 27372 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках развития 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях

20059,84639

233 2 02 45390 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

820000,0

233 2 02 45393 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1061470,265

233 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

340000,0

233 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

8615,32978

239 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей  Улья-
новской области

14148,25219

239 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14148,25219
239 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации
2,4375

239 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

349,07101

239 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

938,64448

239 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2360,67538

239 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

348,88897

239 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

45,5

239 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3,19714

239 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

27,0001

239 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

108,06356

239 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1500,77827

239 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1432,58361

239 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

63,88012

239 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

15,0

239 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2074,22669

239 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

4878,30536

241 Министерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области

570192,9366

241 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15666,25966
241 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

50,1966

241 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов го-сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

328,42065

241 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 
участков)

4842,88685

241 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

9848,11432

241 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

270,40182

241 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

184,74242

241 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

5,0

241 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

50,55

241 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

14,74095

241 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

15,05282

241 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

3,12591

241 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

53,02732

241 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 554526,67694
241 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации

539336,6

241 2 02 29001 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

22136,5

241 2 18 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

-1304,78443

241 2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

-5641,63863

242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области

552815,69289

242 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 336,90791
242 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации
191,27504

242 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

145,63137

242 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

0,0015

242 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 552478,78498
242 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

7259,07899

242 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
техно-логическим оборудованием

37850,00202

242 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

274530,03884

242 2 02 27112 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

69799,55694
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242 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках создания 
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом

162709,7

242 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

10980,14809

242 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

1,0

242 2 19 25229 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное состояние из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

-10650,73988

242 2 19 25081 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции из бюджетов субъектов Российской Федерации

-0,00002

248 Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

1556414,9151

248 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 695,01419
248 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации
16,458

248 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

671,14424

248 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

10,5

248 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

-3,08805

248 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1555719,90091
248 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

2942,45358

248 2 02 25294 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста

20994,12992

248 2 02 25461 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переобучение и повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости

10162,06712

248 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осущест-
влению социальных выплат безработным гражданам

1517762,378

248 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

4498,15163

242 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

5,54175

248 2 19 35290 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-479,00144

248 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

-165,81965

255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области

974401,63972

255 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1434,35236
255 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

610,02669

255 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

824,32567

255 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 972967,28736
255 2 02 25456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию театров юного зрителя и театров кукол
26170,0

255 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населённых пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

4646,0

255 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

23651,05259

255 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

15700,0

255 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку отрасли культуры

62750,09972

255 2 02 45244 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Ульянов-
ской области на проведение ремонтно-реставрационных работ 
на здании областного государственного автономного учрежде-
ния культуры «Ленинский мемориал»

820000,0

255 2 02 45454 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на создание модельных муници-
пальных библиотек

20000,0

255 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

47,40885

255 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

7,14736

255 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

1,236

255 2 19 25517 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных театров 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

-5,65716

256 Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской 
области 

6397,83351

256 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 0,03351
256 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

0,03351

256 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6397,8
256 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-

тов Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

6397,8

257 Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской об-
ласти 

18,0

257 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18,0

257 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

18,0

261 Министерство здравоохранения Ульяновской области 3089319,02451
261 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 40252,57249
261 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

850,15722

261 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казённых)

100,0

261 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

29520,16133

261 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

8986,26228

261 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

96,9796

261 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

467,64745

261 1 16 07010 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

76,5

261 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

154,86461

261 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3049066,45202
261 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию региональных проектов «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

217424,59004

261 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёл-
ки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек

33210,0

261 2 02 25170 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие материально-технической базы детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

91628,6

261 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на раз-
витие паллиативной медицинской помощи

43446,00151

261 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными заболеваниями

34629,21359

261 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

11444,47253

261 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

99903,15239

261 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

249709,31919

261 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию отдельных полно-
мочий в области лекарственного обеспечения

85176,71697

261 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

411615,9

261 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на оснащение медицинских 
организаций передвижными медицинскими комплексами для 
оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с 
численностью населения до 100 человек

211755,75

261 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

142335,7

261 2 02 45196 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на создание и замену фельдшер-
ских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбула-
торий для населённых пунктов с численностью населения от 
100 до 2000 человек

13048,8

261 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
расходов на организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, му-
кополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

4031,6

261 2 02 45422 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам про-
филактических прививок, включённых в календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям

1503,98215

261 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях соци-
ального обслуживания

257,2524

261 2 02 45476 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на осуществление медицинской 
деятельности, связанной с донорством органов человека в це-
лях трансплантации (пересадки)

225,5

261 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

1399748,02994
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261 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

868,07974

261 2 19 25114 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию региональных 
проектов «Создание единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

-0,00043

261 2 19 25138 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 
в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо по-
сёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1642,89751

261 2 19 25674 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации, содер-
жащих мероприятия по развитию материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-37,79075

261 2 19 51360 02 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским работ-
никам из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1215,51974

264 Министерство семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области

4849530,73339

264 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4045,01782
264 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

85,684

264 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

3801,07104

264 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

63,6869

264 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

22,0

264 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

1,44445

264 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

16,4

264 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого имуществу, на-
ходящемуся в собственности субъекта Российской Федерации 
(за исключением имущества, закреплённого за бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 
субъекта Российской Федерации)

11,06676

264 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

43,16467

264 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

0,5

264 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4845485,71557
264 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

7516,29986

264 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет

667528,3

264 2 02 25302 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до 
семи лет включительно

1514629,03904

264 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

7011,53111

264 2 02 25514 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

12490,18534

264 2 02 27121 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках финан-
сового обеспечения программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социаль-
ных услуг в сфере социального обслуживания

42613,0

264 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов»

9905,8

264 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

677,124

264 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

27510,75047

264 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

10620,576

264 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

115646,81862

264 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

196,48918

264 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

864632,0513

264 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского попечения, в семью

8148,93699

264 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

3859,78639

264 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

338,07111

264 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

450723,2114

264 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка

902378,86759

264 2 02 45198 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1562,617

264 2 02 45252 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

225,0

264 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

193420,21207

264 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

50,0

264 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1005,326

264 2 04 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1333,0

264 2 07 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

31,997

264 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

0,4336

264 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

1782,16449

264 2 19 35137 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-3,05425

264 2 19 35220 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным 
знаком «Почётный донор России», из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-13,93379

264 2 19 35250 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

-42,76374

264 2 19 35380 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

-201,25944

264 2 19 35573 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

-90,86177

269 Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области

869656,89805

269 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2777,36158
269 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных орга-

нов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензи-
рованием предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

325,0

269 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2039,76471

269 1 16 01062 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-ское благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

25,63676

269 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

21,5

269 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

95,0

269 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

250,0

269 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

15,0

269 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

5,46011

269 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 866879,53647
269 2 02 25013 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

кращение доли загрязнённых сточных вод
478022,58492

269 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

32001,94228

269 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с реализацией федеральной целе-
вой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы»

95,7

269 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ формирования современной городской 
среды

348325,19998

269 2 03 02030 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-мунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

3649,57072

269 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

4784,53857

273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской об-
ласти

1298392,35411

273 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5124,65352
273 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

389,75
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273 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанные с государ-
ственной аккредитацией образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

1683,6

273 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проставлению 
апостиля на документах государственного образца об об-
разовании, об учёных степенях и учёных званиях в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования

262,5

273 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

2225,81003

273 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

151,58823

273 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

433,43076

273 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

-22,0255

273 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1293267,70059
273 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»

7204,3

273 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

8375,39975

273 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

30869,24553

273 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание детских технопарков «Кванториум»

71155,1

273 2 02 25175 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание ключевых центров развития детей

10260,9

273 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

14061,75807

273 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

157980,55071

273 2 02 25219 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание центров цифрового образования детей

12572,41846

273 2 02 25232 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

180050,59996

273 2 02 25247 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание мобильных технопарков «Кванториум»

16296,36787

273 2 02 25253 02 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми

1795,2

273 2 02 25255 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бла-
гоустройство зданий государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

128996,7

273 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты учителям, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек

13940,0

273 2 02 25304 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

123108,41467

273 2 02 25491 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание новых мест в образовательных организациях различ-
ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

28837,73351

273 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

152591,19999

273 2 02 45303 02 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

171490,12431

273 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации

160395,46773

273 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

593,99204

273 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

2692,22799

286 Агентство ветеринарии Ульяновской области 345,85391
286 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 36,58574
286 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

32,857

286 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

3,72874

286 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 309,26817
286 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-

врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

309,26817

287 Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

826311,37407

287 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 23714,28798
287 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

6520,6

287 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

1010,78589

287 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

15568,5548

287 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

337,74006

287 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

276,60723

287 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 802597,08609
287 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

53653,55956

287 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания

182586,27428

287 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства

265361,4673

287 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения

86015,2283

287 2 02 25576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение комплексного развития сельских территорий

189442,43847

287 2 02 27576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках обеспече-
ния комплексного развития сельских территорий

26114,36422

287 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

2250,0

287 2 18 25018 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов муниципальных образований

1511,65465

287 2 18 25567 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий на реализацию мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий из бюджетов муници-
пальных образований

202,07762

287 2 19 25018 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-100,68975

287 2 19 25541 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

-3787,54697

287 2 19 25542 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-149,32692

287 2 19 25543 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

-203,62543

287 2 19 25567 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-298,78924

288 Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области

485173,62462

288 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 164204,88079
288 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

736,15

288 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации 
документа об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, а 
также за переоформление и выдачу дубликата указанного до-
кумента

3,5

288 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

603,77105

288 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определённых событий, оговорённых в лицензии, при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

14989,67395

288 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых и подземных вод, геологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения, а также запасов общераспространённых полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые используются 
для целей питьевого водоснабжения или технического водо-
снабжения и объём добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки

240,75

288 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

951,65

288 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в части, превышающей минимальный размер пла-
ты по договору купли-продажи лесных насаждений

0,59754

288 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы

141371,28349

288 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

2594,8337

288 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъ-
ектов Российской Федерации, казёнными учреждениями 
субъектов Российской Федерации сведений, документов, со-
держащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными органа-
ми, учреждениями

62,055

288 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

72,447

288 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

30,61266

288 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

301,894

288 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

16,0

288 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

1470,40119



16 Документы

288 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с дого-
вором аренды лесного участка или договором купли-продажи 
лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

443,7701

288 1 16 07040 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с дого-
вором водопользования в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

24,15021

288 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъ-
екта Российской Федерации

269,34213

288 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

22,061

288 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

-0,06223

288 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 320968,74383
288 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

4874,7415

288 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

183952,52291

288 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
увеличение площади лесовосстановления

5849,2

288 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по вос-
производству лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1092,1

288 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение специализированных учреждений органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации лесопо-
жарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров

24224,5

288 2 02 45268 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение деятельности по 
оказанию коммунальной услуги населению по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами

101302,5575

288 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

305,60018

288 2 19 35129 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-30,61266

288 2 19 35430 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специали-
зированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

-9,15292

288 2 19 35432 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оснащение специализирован-
ных учреждений органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров из бюджетов субъектов Российской Федерации

-592,71268

292 Министерство финансов Ульяновской области 7834834,2587
292 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 128,74858
292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации
1,9032

292 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

278,82699

292 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

-151,98161

292 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7834705,51012
292 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
3505908,3

292 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2310151,4

292 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

1010555,0

292 2 02 15549 02 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации 
за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

50878,0

292 2 02 15832 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организа-
ций для оказания медицинской помощи больным новой коро-
навирусной инфекцией

492000,0

292 2 02 15844 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19)

131453,0

292 2 02 15848 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечи-
вающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим 
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции

64679,1

292 2 02 15853 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации

95602,55935

292 2 02 15857 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам 
избирательных комиссий за условия работы, связанные с обе-
спечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

40590,0

292 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

21059,78234

292 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и бюджету г. Байконура

97283,9161

292 2 02 35930 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

8143,6

292 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов муниципальных образований

374,48883

292 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных образований

6406,9696

292 2 19 35118 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, из бюджетов субъектов Российской Федерации

-379,7871

292 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-0,819

318 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 193,18
318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и местных общественных 
объе-динений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов

175,68

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
политических партий и региональных отделений политических 
партий

17,5

321 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 90221,57867
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

89840,47367

321 1 13 01031 01 0000 130 Плата за предоставление сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости

381,105

382 Агентство государственного строительного и жилищного над-
зора Ульяновской области

1817,3839

382 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1817,3839
382 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации
7,92676

382 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1789,34713

382 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

15,0

382 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

5,11001

440 Счётная палата Ульяновской области 749,55935
440 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 749,55935
440 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации
669,55935

440 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

40,0

440 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

20,0

440 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключённым государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Фе-
дерации

20,0

ИТОГО 72437549,41102

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области 

«Об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области 

за 2020 год»

Расходы областного бюджета Ульяновской области за 2020 год 
по ведомственной структуре расходов 

областного бюджета Ульяновской области
тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Правительство Ульяновской области 203     2862640,15026
Общегосударственные вопросы 203 01    1820744,64077
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

203 01 02   4744,0925

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 01 02 11 0 00 00000  4744,0925

Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  4744,0925
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 4744,0925

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

203 01 04   316389,89315

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 01 04 11 0 00 00000  316389,89315

Руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области и его 
заместители

203 01 04 11 0 00 10020  29797,87942

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 29797,87942

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

203 01 04 11 0 00 55490  24102,01029

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 55490 100 24102,01029

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

203 01 04 11 0 00 80010  262490,00344

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 260991,89846

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

203 01 04 11 0 00 80010 200 1497,60498

Иные бюджетные ассигнования 203 01 04 11 0 00 80010 800 0,5
Судебная система 203 01 05   81,858
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 01 05 11 0 00 00000  81,858

Осуществление отдельных полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  81,858
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Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 81,858
Другие общегосударственные вопросы 203 01 13   1499528,79712
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 01 13 11 0 00 00000  223617,42406

Обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Дом прав человека в 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10090  21573,58147

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 18774,49417

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

203 01 13 11 0 00 10090 200 2789,0873

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 10,0
Субсидии Ульяновскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с деятельностью Ассоциации 
по содействию развитию правового просвещения и 
оказанию бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10140  6378,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10140 600 6378,5

Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ульяновской области» на финансовое 
обеспечение затрат по осуществлению социально 
ориентированных видов деятельности в целях со-
действия развитию местного самоуправления в 
Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10150  6943,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10150 600 6943,9

Субсидии Ульяновской региональной организации 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов

203 01 13 11 0 00 10160  2540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10160 600 2540,0

Учреждения по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 10170  6618,64708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 2903,78778

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

203 01 13 11 0 00 10170 200 3713,5593

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 1,3
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октя-
бря 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10200  2155,484

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10200 300 2155,484
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр стратегических исследований Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10270  46205,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10270 600 46205,647

Субсидии Автономной некоммерческой организа-
ции Организации дополнительного профессиональ-
ного образования «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с решением задач в области об-
разования

203 01 13 11 0 00 10290  23464,585

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10290 600 23464,585

Реализация мероприятий областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 11 0 00 10370  885,525

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

203 01 13 11 0 00 10370 200 448,025

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10370 300 217,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10370 800 20,0
Реализация мероприятий по проектной деятель-
ности

203 01 13 11 0 00 10380  297,94741

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 297,94741

Субсидии Ассоциации территориальных обществен-
ных самоуправлений Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10420  3079,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10420 600 3079,8

Субсидии Ульяновскому общественному фонду 
«Региональная аналитика. Профессиональные ис-
следования. Рейтинги»

203 01 13 11 0 00 10430  1422,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10430 600 1422,2

Субсидии Ульяновскому областному отделению 
Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество»

203 01 13 11 0 00 10440  1522,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10440 600 1522,3

Проведение на территории Улья-новской области 
областного конкурса «Лучшие в сфере оказания бес-
платной юридической помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0
Субсидии Фонду социального, культурного и эконо-
мического развития города Димитровграда

203 01 13 11 0 00 10470  2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10470 600 2500,0

Реализация мероприятий Программы Ульяновской 
области по обеспечению прав потребителей

203 01 13 11 0 00 10480  1285,0

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

203 01 13 11 0 00 10480 200 505,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 10480 300 280,0
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 500,0
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных 
мероприятий»

203 01 13 11 0 00 10500  861,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 10500 600 861,7

Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных 
округах

203 01 13 11 0 00 51410  17293,78766

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 14580,02526

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

203 01 13 11 0 00 51410 200 2713,7624

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  5089,36029

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 4683,41943

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

203 01 13 11 0 00 51420 200 405,94086

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

203 01 13 11 0 00 71010  26566,02237

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 26566,02237
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октя-
бря 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80060  212,4

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

203 01 13 11 0 00 80060 200 212,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

203 01 13 11 0 00 80130  39341,48046

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 33800,70456

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

203 01 13 11 0 00 80130 200 4752,383

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 80130 300 771,3118
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 17,0811
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 
2011 года  № 73-ЗО «О наградах Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 11 0 00 80160  1315,339

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 11 0 00 80160 300 1315,339
Погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет

203 01 13 11 0 00 80270  5864,21732

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

203 01 13 11 0 00 80270 200 5858,41092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 11 0 00 80270 600 5,8064

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории  
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

203 01 13 13 0 00 00000  34741,14736

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

203 01 13 13 0 00 80190  942,3269

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

203 01 13 13 0 00 80191  164,9116

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

203 01 13 13 0 00 80191 200 164,9116

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории  Ульяновской области)

203 01 13 13 0 00 80197  777,4153

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

203 01 13 13 0 00 80197 200 777,4153

Создание условий для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции

203 01 13 13 0 00 80270  20286,62046

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

203 01 13 13 0 00 80270 200 20286,62046

Меры поддержки работников отдельных областных 
государственных учреждений в форме выплаты сти-
мулирующего характера за особые условия труда

203 01 13 13 0 00 80280  13512,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 13 0 00 80280 100 13512,2

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 01 13 81 0 00 00000  42893,18463

Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульянов-
ской области»

203 01 13 81 1 00 00000  34252,44661

Основное мероприятие «Осуществление на конкурс-
ной основе финансовой поддержки социально ори-
ентированных программ (проектов), реализуемых 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями»

203 01 13 81 1 02 00000  24087,40692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 81 1 02 00000 600 24087,40692

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития гражданско-
го общества и организацию взаимодействия состав-
ляющих его элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  9165,03969

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

203 01 13 81 1 05 00000 200 967,4995

Софинансирование ежемесячной денежной выплаты 
лицам, осуществляющим полномочия сельского 
старосты

203 01 13 81 1 05 73080  8197,54019

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 8197,54019
Основное мероприятие «Выплата премий Губернато-
ра Ульяновской области»

203 01 13 81 1 08 00000  1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 1 08 00000 300 1000,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России на 
территории  Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 00 00000  8640,73802

Основное мероприятие «Обеспечение гражданской 
идентичности и этнокультурного развития народов 
России, проживающих в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000  155,15

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

203 01 13 81 2 01 00000 200 155,15

Основное мероприятие «Профилактика экстремиз-
ма на национальной и религиозной почве»

203 01 13 81 2 02 00000  99,9999

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

203 01 13 81 2 02 00000 200 99,9999

Основное мероприятие «Государственно-
общественное партнёрство в сфере реализации го-
сударственной национальной политики»

203 01 13 81 2 03 00000  8220,83812

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 81 2 03 00000 300 24,0
Проведение ежегодного областного конкурса «Луч-
шая муниципальная практика реализации государ-
ственной национальной политики в Ульяновской 
области»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0
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Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0
Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  8096,83812

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 8096,83812

Основное мероприятие «Социально-культурная 
адаптация и интеграция иностранных граждан в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 04 00000  164,75

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

203 01 13 81 2 04 00000 200 164,75

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульянов-
ской области»

203 01 13 84 0 00 00000  462055,55448

Основное мероприятие «Оценка претендентов на 
замещение должностей гражданской службы и граж-
данских служащих»

203 01 13 84 0 01 00000  11,08312

Мероприятия по замещению должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области 
и муниципальной службы

203 01 13 84 0 01 26010  11,08312

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

203 01 13 84 0 01 26010 200 11,08312

Основное мероприятие «Совершенствование веде-
ния кадрового учёта лиц, замещающих государствен-
ные должности Ульяновской области, гражданских 
служащих, лиц, замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям гражданской службы в государ-
ственных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  183,68

Внедрение (настройка и содержание) автоматизи-
рованной системы управления в целях обеспече-
ния возможности передачи сведений по вопросам 
формирования кадрового состава го-сударственной 
гражданской службы Ульяновской области

203 01 13 84 0 02 26020  183,68

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

203 01 13 84 0 02 26020 200 183,68

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, 
замещающих государственные или муниципаль-
ные должности, должности гражданской службы, 
должности муниципальной службы в Ульяновской 
области, работников государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах избирательных ко-
миссий муниципальных образований Ульяновской 
области»

203 01 13 84 0 03 00000  399,9958

Мероприятия по обучению лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ульяновской области, госу-
дарственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работников) органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области

203 01 13 84 0 03 26030  399,9958

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

203 01 13 84 0 03 26030 200 399,9958

Основное мероприятие «Развитие резерва управлен-
ческих кадров Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  19,6

Мероприятия по подготовке резерва управленческих 
кадров и совершенствованию механизма его форми-
рования

203 01 13 84 0 04 26040  19,6

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

203 01 13 84 0 04 26040 200 19,6

Основное мероприятие «Совершенствование работы 
с молодёжью на гражданской службе»

203 01 13 84 0 05 00000  50,0

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

203 01 13 84 0 05 26050  50,0

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

203 01 13 84 0 05 26050 200 50,0

Основное мероприятие «Повышение имиджа граж-
данской и муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  59,80931

Организация и проведение областных конференций 
и конкурсов по вопросам государственной граждан-
ской службы Ульяновской области и муниципаль-
ной службы

203 01 13 84 0 06 26060  59,80931

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

203 01 13 84 0 06 26060 200 59,80931

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Губернатора Ульяновской области и государствен-
ных органов, в том числе проведение работ по капи-
тальному ремонту административных зданий»

203 01 13 84 0 07 00000  461331,38625

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

203 01 13 84 0 07 80130  461331,38625

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 256172,19036

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

203 01 13 84 0 07 80130 200 202869,6789

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 84 0 07 80130 300 55,39648
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2234,12051
Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

203 01 13 86 0 00 00000  153835,30589

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспече-
нию общественного порядка, противодействию 
преступности и профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

203 01 13 86 1 00 00000  153685,30589

Основное мероприятие «Вовлечение обществен-
ности в деятельность по предупреждению правона-
рушений»

203 01 13 86 1 01 00000  406,03828

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

203 01 13 86 1 01 00000 200 260,08828

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 86 1 01 00000 300 145,95
Основное мероприятие «Предупреждение и пресече-
ние преступлений с участием несовершеннолетних и 
в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  45,0

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

203 01 13 86 1 02 00000 200 45,0

Основное мероприятие «Создание автоматизирован-
ного программного комплекса «Безопасный город»

203 01 13 86 1 04 00000  151736,73362

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

203 01 13 86 1 04 62660  52556,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 86 1 04 62660 600 52556,0

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях повышения  общего 
уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории Ульяновской области 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

203 01 13 86 1 04 6266Ч  89860,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 86 1 04 6266Ч 600 89860,0

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Умный 
регион»

203 01 13 86 1 04 80280  9320,73362

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 7911,95649

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

203 01 13 86 1 04 80280 200 1408,77713

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики правона-
рушений»

203 01 13 86 1 06 00000  466,20899

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

203 01 13 86 1 06 00000 200 466,20899

Основное мероприятие «Противодействие распро-
странению идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  1031,325

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

203 01 13 86 1 08 00000 200 1031,325

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

203 01 13 86 2 00 00000  150,0

Основное мероприятие «Организационно-правовое 
обеспечение антинаркотической деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000  150,0

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

203 01 13 86 2 03 00000 200 150,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  582386,1807

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

203 01 13 96 1 00 00000  469578,92739

Основное мероприятие «Развитие сети много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и обновление их 
материально-технической базы»

203 01 13 96 1 01 00000  6304,25494

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

203 01 13 96 1 01 00000 200 6304,25494

Основное мероприятие «Обеспечение текущей дея-
тельности подведомственных учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000  456147,38245

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 346641,80726

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

203 01 13 96 1 03 00000 200 109035,70241

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 01 13 96 1 03 00000 300 37,121
Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 432,75178
Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования инфраструктуры электронного правитель-
ства»

203 01 13 96 1 04 00000  2787,99

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 1 04 80230  2787,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 04 80230 200 2787,99

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровое государственное управление», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление»

203 01 13 96 1 D6 00000  4339,3

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

203 01 13 96 1 D6 00000 200 4339,3

Подпрограмма «Повышение уровня доступно-
сти информационных и телекоммуникационных 
технологий для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

203 01 13 96 2 00 00000  12772,8

Основное мероприятие «Обеспечение прове-
дения мероприятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий международного, 
межрегионального и регионального масштаба, а 
также участие в них»

203 01 13 96 2 01 00000  10,0

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 01 80230  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 2 01 80230 200 10,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
Фонду развития информационных технологий Улья-
новской области в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области, а также 
финансового обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением им уставной деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  12762,8

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 2 02 80230  12762,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 01 13 96 2 02 80230 600 12762,8

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

203 01 13 96 3 00 00000  99838,64221

Основное мероприятие «Модернизация сетей пере-
дачи данных и обновление программного обеспече-
ния»

203 01 13 96 3 01 00000  97581,27855

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 3 01 80230  97581,27855
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 97581,27855

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Информационная безопасность», направ-
ленного на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Информационная 
безопасность»

203 01 13 96 3 D4 00000  2257,36366

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

203 01 13 96 3 D4 00000 200 2257,36366

Подпрограмма «Внедрение результатов космической 
деятельности и создание региональной инфра-
структуры пространственных данных Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской области»

203 01 13 96 4 00 00000  195,8111

Основное мероприятие «Модернизация и техниче-
ское обеспечение функционирования геоинформа-
ционной системы «Геопортал Ульяновской области»

203 01 13 96 4 01 00000  195,8111

Мероприятия в сфере информационных технологий 203 01 13 96 4 01 80230  195,8111
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 195,8111

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

203 03    736162,9612
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Гражданская оборона 203 03 09   252273,17449
Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

203 03 09 86 0 00 00000  252273,17449

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 00 00000  252273,17449

Основное мероприятие «Создание комплексной 
системы экстренного оповещения населения на тер-
ритории Ульяновской области»

203 03 09 86 3 03 00000  400,9

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

203 03 09 86 3 03 00000 200 400,9

Основное мероприятие «Освежение запасов средств 
индивидуальной защиты для гражданской обороны 
в Ульяновской области»

203 03 09 86 3 04 00000  1025,4832

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

203 03 09 86 3 04 00000 200 1025,4832

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области»

203 03 09 86 3 06 00000  124925,09129

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 03 09 86 3 06 00000 100 113510,30334

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

203 03 09 86 3 06 00000 200 10098,51495

Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 1316,273
Основное мероприятие «Создание системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 08 00000  125921,7

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

203 03 09 86 3 08 62670  42000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 03 09 86 3 08 62670 600 42000,0

Предоставление субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
созданием системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

203 03 09 86 3 08 6267Ч  83921,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 03 09 86 3 08 6267Ч 600 83921,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

203 03 10   482704,98671

Государственная программа Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области»

203 03 10 86 0 00 00000  482704,98671

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 00 00000  482704,98671

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области»

203 03 10 86 3 06 00000  470018,12633

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 435114,96193

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

203 03 10 86 3 06 00000 200 32316,66763

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 2586,49677
Основное мероприятие «Содержание пожарных 
частей противопожарной службы Ульяновской об-
ласти»

203 03 10 86 3 07 00000  12686,86038

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

203 03 10 86 3 07 00000 200 12686,86038

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

203 03 14   1184,8

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 03 14 11 0 00 00000  1184,8

Субвенции федеральному бюджету на осуществле-
ние части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушени-
ях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  1184,8

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1184,8
Национальная экономика 203 04    30017,77113
Связь и информатика 203 04 10   8306,2878
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области»

203 04 10 96 0 00 00000  8306,2878

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области»  государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

203 04 10 96 1 00 00000  8306,2878

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования инфраструктуры электронного правитель-
ства»

203 04 10 96 1 04 00000  2526,2878

Поддержка региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий

203 04 10 96 1 04 R0280  2526,2878

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

203 04 10 96 1 04 R0280 200 2526,2878

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Цифровое государственное управление», 
направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление»

203 04 10 96 1 D6 00000  5780,0

Обеспечение развития системы межведомственного 
электронного взаимодействия на территориях субъ-
ектов Российской Федерации

203 04 10 96 1 D6 50080  5780,0

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

203 04 10 96 1 D6 50080 200 5780,0

Другие вопросы в области национальной экономики 203 04 12   21711,48333
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

203 04 12 87 0 00 00000  21711,48333

Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития сферы внутреннего и въездного туризма»

203 04 12 87 0 06 00000  11606,093

Рекламно-информационное обеспечение развития 
туризма

203 04 12 87 0 06 44140  2600,0

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

203 04 12 87 0 06 44140 200 2600,0

Субсидии на софинансирование развития турист-
ской инфраструктуры в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

203 04 12 87 0 06 7031Ч  9006,093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 04 12 87 0 06 7031Ч 600 3844,587

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 0 06 7031Ч 800 5161,506
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10105,39033

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполнителей государственной 
программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10105,39033

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Агентство 
по туризму Ульяновской области»

203 04 12 87 1 01 44170  10105,39033

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 04 12 87 1 01 44170 100 8741,74256

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

203 04 12 87 1 01 44170 200 1363,64777

Образование 203 07    2927,29792
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

203 07 05   2927,29792

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульянов-
ской области»

203 07 05 84 0 00 00000  2927,29792

Основное мероприятие «Организация обучения лиц, 
замещающих государственные или муниципаль-
ные должности, должности гражданской службы, 
должности муниципальной службы в Ульяновской 
области, работников государственных органов, лиц, 
замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах избирательных ко-
миссий муниципальных образований Ульяновской 
области»

203 07 05 84 0 03 00000  554,08992

Мероприятия по обучению лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ульяновской области, госу-
дарственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих (работников) органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области

203 07 05 84 0 03 26030  554,08992

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

203 07 05 84 0 03 26030 200 554,08992

Основное мероприятие «Развитие резерва управлен-
ческих кадров Ульяновской области»

203 07 05 84 0 04 00000  40,768

Мероприятия по подготовке резерва управленческих 
кадров и совершенствованию механизма его форми-
рования

203 07 05 84 0 04 26040  40,768

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

203 07 05 84 0 04 26040 200 40,768

Основное мероприятие «Подготовка управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
на территории Ульяновской области»

203 07 05 84 0 09 00000  2332,44

Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2332,44

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

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2332,44

Культура, кинематография 203 08    25044,27694
Культура 203 08 01   3528,25929
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

203 08 01 87 0 00 00000  3528,25929

Основное мероприятие «Сохранение и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области)»

203 08 01 87 0 04 00000  3528,25929

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

203 08 01 87 0 04 00000 200 3228,25929

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 08 01 87 0 04 00000 600 192,54272

Иные бюджетные ассигнования 203 08 01 87 0 04 00000 800 107,45728
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

203 08 04   21516,01765

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 08 04 11 0 00 00000  611,21765

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия

203 08 04 11 0 00 59500  611,21765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 611,21765

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

203 08 04 87 0 00 00000  20904,8

Основное мероприятие «Реализация приоритетных 
направлений государственной культурной политики 
в Ульяновской области»

203 08 04 87 0 03 00000  20904,8

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения расходов, связан-
ных с обеспечением его деятельности

203 08 04 87 0 03 44180  16504,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 08 04 87 0 03 44180 600 16504,8

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения расходов, связан-
ных с проведением Международного культурного 
форума

203 08 04 87 0 03 44190  1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 08 04 87 0 03 44190 600 1000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» 
в целях финансового обеспечения расходов, связан-
ных с проведением на территории города Ульяновска 
VI Молодёжного саммита БРИКС и встречи ми-
нистров и руководителей ведомств стран БРИКС, 
курирующих молодёжную политику

203 08 04 87 0 03 44320  3400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 08 04 87 0 03 44320 600 3400,0

Социальная политика 203 10    13,0
Социальное обеспечение населения 203 10 03   13,0
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Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 10 03 81 0 00 00000  13,0

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 10 03 81 3 00 00000  13,0

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки молодым специалистам в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 2 мая  
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

203 10 03 81 3 04 00000  13,0

Предоставление мер социальной поддержки моло-
дым специалистам, поступившим на работу в област-
ные государственные учреждения в сфере средств 
массовой информации, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Правительство 
Ульяновской области, находящиеся на территории 
Ульяновской области и муниципального образова-
ния «город Ульяновск», в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО  
«О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

203 10 03 81 3 04 80050  13,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 10 03 81 3 04 80050 300 13,0
Средства массовой информации 203 12    247730,2023
Телевидение и радиовещание 203 12 01   114853,15967
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 12 01 11 0 00 00000  55000,0

Поддержка в области электронных средств массовой 
информации

203 12 01 11 0 00 98702  55000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 55000,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 01 81 0 00 00000  59853,15967

Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульянов-
ской области»

203 12 01 81 1 00 00000  3600,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития гражданско-
го общества и организацию взаимодействия состав-
ляющих его элементов»

203 12 01 81 1 05 00000  3600,0

Информирование о деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, при освещении их деятельно-
сти региональным телеканалом и радиоканалом

203 12 01 81 1 05 98709  3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России на 
территории  Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика 
в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 00 00000  4000,0

Основное мероприятие «Обеспечение гражданской 
идентичности и этнокультурного развития народов 
России, проживающих в Ульяновской области»

203 12 01 81 2 01 00000  4000,0

Субсидии организациям, осуществляющим произ-
водство, распространение и тиражирование социаль-
но значимых программ в сфере электронных средств 
массовой информации

203 12 01 81 2 01 98704  4000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0
Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 00 00000  52253,15967

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск теле-, 
радиопрограмм, связанных с освещением социально 
значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 01 00000  52253,15967

Производство продукции сетевого издания и предо-
ставление доступа к нему

203 12 01 81 3 01 98701  4357,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 12 01 81 3 01 98701 600 4357,9

Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, 
учреждённых Правительством Ульяновской области

203 12 01 81 3 01 98703  39683,6336

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 12 01 81 3 01 98703 600 39683,6336

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Телекомпания 
«Арсенал»

203 12 01 81 3 01 98710  812,82607

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

203 12 01 81 3 01 98710 100 800,60913

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

203 12 01 81 3 01 98710 200 10,595

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 3 01 98710 800 1,62194
Производство и распространение телепрограмм 203 12 01 81 3 01 98711  7398,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 12 01 81 3 01 98711 600 7398,8

Периодическая печать и издательства 203 12 02   130704,07393
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

203 12 02 11 0 00 00000  6000,0

Поддержка в области периодических печатных 
средств массовой информации

203 12 02 11 0 00 98705  6000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 6000,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 02 81 0 00 00000  124704,07393

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 02 81 3 00 00000  124704,07393

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обе-
спечения деятельности юридических лиц, осущест-
вляющих производство и выпуск номеров перио-
дических печатных изданий, учредителем которых 
является Правительство Ульяновской области»

203 12 02 81 3 02 00000  124704,07393

Субсидии областным автономным учреждениям в 
сфере периодических печатных средств массовой 
информации

203 12 02 81 3 02 98706  124704,07393

Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

203 12 02 81 3 02 98706 600 124704,07393

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

203 12 04   2172,9687

Государственная программа Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 04 81 0 00 00000  2172,9687

Подпрограмма «Развитие информационного про-
странства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

203 12 04 81 3 00 00000  2172,9687

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере ин-
формационной политики»

203 12 04 81 3 03 00000  2172,9687

Проведение творческих конкурсов и тематических 
семинаров в сфере средств массовой информации

203 12 04 81 3 03 98707  447,9687

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

203 12 04 81 3 03 98707 200 447,9687

Проведение мероприятий, посвящённых Дню рос-
сийской печати

203 12 04 81 3 03 98708  1725,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 203 12 04 81 3 03 98708 300 1725,0
Законодательное Собрание Ульяновской области 205     173385,93669
Общегосударственные вопросы 205 01    173385,93669
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

205 01 03   173385,93669

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

205 01 03 11 0 00 00000  173385,93669

Председатель Законодательного Собрания Ульянов-
ской области

205 01 03 11 0 00 10030  4803,79297

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4803,79297

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской 
области

205 01 03 11 0 00 10040  30860,80349

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 30860,80349

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 80010  137721,34023

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 104953,50411

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

205 01 03 11 0 00 80010 200 32750,54747

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 17,28865
Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области

220     4486520,06348

Общегосударственные вопросы 220 01    77543,40101
Другие общегосударственные вопросы 220 01 13   77543,40101
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

220 01 13 11 0 00 00000  1890,35395

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

220 01 13 11 0 00 55490  1890,35395

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

220 01 13 11 0 00 55490 100 1890,35395

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

220 01 13 13 0 00 00000  416,58843

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

220 01 13 13 0 00 80190  416,58843

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории  Ульяновской области)

220 01 13 13 0 00 80197  416,58843

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

220 01 13 13 0 00 80197 200 416,58843

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульянов-
ской области»

220 01 13 84 0 00 00000  10000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Губернатора Ульяновской области и государствен-
ных органов, в том числе проведение работ по капи-
тальному ремонту административных зданий»

220 01 13 84 0 07 00000  10000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания

220 01 13 84 0 07 80130  10000,0

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

220 01 13 84 0 07 80130 200 10000,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 01 13 85 0 00 00000  50241,08249

Подпрограмма «Градостроительное планирование 
развития территорий Ульяновской области»

220 01 13 85 2 00 00000  7432,16538

Основное мероприятие «Осуществление деятель-
ности в сфере управления земельными участками, 
расположенными в границах Ульяновской области, в 
том числе оплата судебных расходов»

220 01 13 85 2 02 00000  7432,16538

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

220 01 13 85 2 02 00000 200 2050,50661

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 2 02 00000 800 5381,65877
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

220 01 13 85 5 00 00000  42808,91711

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей программы»

220 01 13 85 5 01 00000  42808,91711

Финансовое обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Регио-
нальный земельно-имущественный информацион-
ный центр»

220 01 13 85 5 01 66030  32349,91711

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

220 01 13 85 5 01 66030 100 27540,81318

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

220 01 13 85 5 01 66030 200 4791,72893

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 17,375
Предоставление областному государственному 
бюджетному учреждению «Центр государственной 
кадастровой оценки» субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения им государственного задания 
и на иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  10459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

220 01 13 85 5 01 66050 600 10459,0

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области»

220 01 13 96 0 00 00000  14995,37614

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульянов-
ской области»

220 01 13 96 3 00 00000  14995,37614
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Основное мероприятие «Модернизация сетей пере-
дачи данных и обновление программного обеспече-
ния»

220 01 13 96 3 01 00000  14995,37614

Мероприятия в сфере информационных технологий 220 01 13 96 3 01 80230  14995,37614
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220 01 13 96 3 01 80230 200 14995,37614

Национальная экономика 220 04    25886,61406
Водное хозяйство 220 04 06   6666,39472
Государственная программа Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

220 04 06 88 0 00 00000  6666,39472

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса» государственной программы  Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановле-
ние природных ресурсов в Ульяновской области»

220 04 06 88 2 00 00000  6666,39472

Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция) сооружений инженерной защиты, капи-
тальный ремонт гидротехнических сооружений, в 
том числе разработка проектной документации и 
погашение кредиторской задолженности по оплате 
ранее выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  6666,39472

Строительство (реконструкция) сооружений инже-
нерной защиты

220 04 06 88 2 01 48010  6387,69472

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

220 04 06 88 2 01 48010 200 2162,39984

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 4225,29488

Основное мероприятие «Уплата земельного налога 
за земельные участки, предназначенные для разме-
щения гидротехнических сооружений»

220 04 06 88 2 06 00000  278,7

Уплата земельного налога за земельные участки, 
предназначенные для размещения гидротехнических 
сооружений

220 04 06 88 2 06 48160  278,7

Иные бюджетные ассигнования 220 04 06 88 2 06 48160 800 278,7
Другие вопросы в области национальной экономики 220 04 12   19220,21934
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

220 04 12 11 0 00 00000  191,33561

Проведение конкурсов в области архитектурной и 
градостроительной деятельности

220 04 12 11 0 00 10490  54,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 04 12 11 0 00 10490 300 54,0
Расходы, связанные с исполнением решений, при-
нятых судебными органами

220 04 12 11 0 00 80210  137,33561

Иные бюджетные ассигнования 220 04 12 11 0 00 80210 800 137,33561
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

220 04 12 13 0 00 00000  5250,6

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

220 04 12 13 0 00 80190  5250,6

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории  Ульяновской области)

220 04 12 13 0 00 80197  5250,6

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

220 04 12 13 0 00 80197 200 5250,6

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 04 12 85 0 00 00000  13778,28373

Подпрограмма «Градостроительное планирование 
развития территорий Ульяновской области»

220 04 12 85 2 00 00000  13778,28373

Основное мероприятие «Обеспечение муниципаль-
ных образований Ульяновской области документами 
территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования, актуализация схемы территори-
ального планирования Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 00000  13778,28373

Актуализация схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов по-
селений и городских округов Ульяновской области, 
правил землепользования и застройки поселений и 
городских округов Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44020  3270,8

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

220 04 12 85 2 01 44020 200 3270,8

Приобретение и установка программно-аппаратных 
средств, необходимых для создания, ввода в эксплуа-
тацию и эксплуатации информационной системы 
управления территориями

220 04 12 85 2 01 44030  10101,99798

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

220 04 12 85 2 01 44030 200 10101,99798

Подготовка квалифицированных кадров в рам-
ках реализации Закона Ульяновской области от 
04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, способ-
ствующих привлечению квалифицированных ра-
ботников в сфере градостроительной деятельности 
в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области»

220 04 12 85 2 01 44310  117,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 04 12 85 2 01 44310 300 117,84
Предоставление субсидий бюд-жетам городских 
округов Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения работ по подготовке и 
утверждению проектов планировки и проектов ме-
жевания территории применительно к территориям 
земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации, полномочия по распоряже-
нию которыми переданы Ульяновской области для 
последующего предоставления указанных земель-
ных участков многодетным семьям

220 04 12 85 2 01 70400  287,64575

Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 70400 500 287,64575
Жилищно-коммунальное хозяйство 220 05    905228,03074
Жилищное хозяйство 220 05 01   509995,24553
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

220 05 01 11 0 00 00000  31727,02608

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

220 05 01 11 0 00 09602  31727,02608

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 31727,02608
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

220 05 01 13 0 00 00000  145442,4

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

220 05 01 13 0 00 80190  145442,4

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории  Ульяновской области)

220 05 01 13 0 00 80197  95,1

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

220 05 01 13 0 00 80197 200 95,1

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (субсидии в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строи-
тельства»)

220 05 01 13 0 00 8019Н  145347,3

Иные бюджетные ассигнования 220 05 01 13 0 00 8019Н 800 145347,3

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 05 01 85 0 00 00000  332825,81945

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 05 01 85 1 00 00000  332825,81945

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

220 05 01 85 1 01 00000  101000,0

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

220 05 01 85 1 01 40090  101000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 01 85 1 01 40090 800 101000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  231825,81945

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

220 05 01 85 1 F3 67483  103308,3847

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 103308,3847
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

220 05 01 85 1 F3 67484  128517,43475

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 128517,43475
Благоустройство 220 05 03   7011,41605
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 05 03 85 0 00 00000  7011,41605

Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 05 03 85 4 00 00000  7011,41605

Основное мероприятие «Создание, ремонт (рестав-
рация) и установка объектов монументального ис-
кусства»

220 05 03 85 4 01 00000  7011,41605

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

220 05 03 85 4 01 74240  7011,41605

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 7011,41605
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

220 05 05   388221,36916

Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности

220 05 05 11 0 00 00000  58,03145

Реализация мероприятий по проектной деятель-
ности

220 05 05 11 0 00 10380  58,03145

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

220 05 05 11 0 00 10380 100 58,03145

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

220 05 05 13 0 00 00000  123100,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

220 05 05 13 0 00 80190  123100,0

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (возмещение части недополученных доходов 
юридическим лицам, которые осуществляют на 
территории Ульяновской области производство 
строительных материалов)

220 05 05 13 0 00 8019М  123100,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 13 0 00 8019М 800 123100,0
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 05 05 85 0 00 00000  265063,33771

Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

220 05 05 85 1 00 00000  152499,58006

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
строительства»

220 05 05 85 1 01 00000  152499,58006

Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области строительным организаци-
ям, осуществляющим производство строительных 
материалов, в целях возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели создания новых 
производств и технологий жилищного строитель-
ства, а также модернизации существующих произ-
водств и технологий

220 05 05 85 1 01 40180  152499,58006

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 1 01 40180 800 152499,58006
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области»

220 05 05 85 5 00 00000  112563,75765

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
исполнителя и соисполнителей программы»

220 05 05 85 5 01 00000  112563,75765

Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Ульяновск-
облстройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  56502,5601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

220 05 05 85 5 01 40200 100 51060,53493

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

220 05 05 85 5 01 40200 200 5288,74439

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 153,28078
Предоставление субсидий Ульяновскому областно-
му фонду защиты прав граждан - участников долево-
го строительства на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  5730,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

220 05 05 85 5 01 40220 600 5730,5

Предоставление автономным учреждениям, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственных заданий, а также 
на иные цели

220 05 05 85 5 01 66060  11635,99098
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Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

220 05 05 85 5 01 66060 600 11635,99098

Обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области

220 05 05 85 5 01 80010  38694,70657

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

220 05 05 85 5 01 80010 100 34616,08701

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

220 05 05 85 5 01 80010 200 3824,61956

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 254,0
Образование 220 07    1033420,12321
Дошкольное образование 220 07 01   300242,15717
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

220 07 01 79 0 00 00000  263695,65717

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 
в Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

220 07 01 79 1 00 00000  263695,65717

Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»

220 07 01 79 1 05 00000  94364,81381

Субсидии на софинансирование развития системы 
дошкольного образования

220 07 01 79 1 05 70930  94364,81381

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 94364,81381
Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта «Содействие занятости жен-щин 
- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет»

220 07 01 79 1 P2 00000  169330,84336

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошколь-
ного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  107201,43471

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 107201,43471
Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в целях достижения до-
полнительных результатов регионального проекта

220 07 01 79 1 P2 Д1590  62129,40865

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 Д1590 500 62129,40865
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Улья-
новской области»

220 07 01 85 0 00 00000  36546,5

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

220 07 01 85 1 00 00000  36546,5

Основное мероприятие «Реализация региональ-
ного проекта Ульяновской области «Жильё», на-
правленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  36546,5

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  36546,5

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5
Общее образование 220 07 02   610408,39613
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области»

220 07 02 79 0 00 00000  610408,39613

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульяновской области»

220 07 02 79 1 00 00000  602507,09683

Основное мероприятие «Внедрение федеральных 
государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

220 07 02 79 1 01 00000  157313,04878

Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

220 07 02 79 1 01 R2550  157313,04878

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878
Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования»

220 07 02 79 1 04 00000  310567,09683

Субсидии на софинансирование ремонта, ликвида-
ции аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройства 
территории, приобретения оборудования для ука-
занных организаций

220 07 02 79 1 04 70920  310567,09683

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 310567,09683
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Современная школа», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Современная школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  134626,95122

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

220 07 02 79 1 E1 55200  134626,95122

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 E1 55200 500 134626,95122
Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

220 07 02 79 7 00 00000  7901,2993

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

220 07 02 79 7 01 00000  7901,2993

Строительство, реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий государственных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

220 07 02 79 7 01 80240  7901,2993

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

220 07 02 79 7 01 80240 200 7901,2993

Дополнительное образование детей 220 07 03   4223,37371
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

220 07 03 79 0 00 00000  4223,37371

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

220 07 03 79 7 00 00000  4223,37371

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

220 07 03 79 7 01 00000  4223,37371

Строительство, реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий государственных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

220 07 03 79 7 01 80240  4223,37371

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

220 07 03 79 7 01 80240 200 4223,37371

Среднее профессиональное образование 220 07 04   118546,1962
Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

220 07 04 79 0 00 00000  105053,89628

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

220 07 04 79 7 00 00000  105053,89628

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

220 07 04 79 7 01 00000  105053,89628

Строительство, реконструкция, капитальный и те-
кущий ремонт зданий государственных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

220 07 04 79 7 01 80240  105053,89628

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

220 07 04 79 7 01 80240 200 105053,89628

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

220 07 04 87 0 00 00000  13492,29992

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных госу-
дарственных учреждений в сфере культуры и ис-
кусства»

220 07 04 87 0 01 00000  13492,29992

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

220 07 04 87 0 01 00000 200 13492,29992

Культура, кинематография 220 08    1040896,27326
Культура 220 08 01   1040896,27326
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

220 08 01 13 0 00 00000  13005,44711

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

220 08 01 13 0 00 80190  13005,44711

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в 
период введения режима повышенной готовности на 
территории  Ульяновской области)

220 08 01 13 0 00 80197  13005,44711

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

220 08 01 13 0 00 80197 200 13005,44711

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

220 08 01 87 0 00 00000  1027890,82615

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных госу-
дарственных учреждений в сфере культуры и ис-
кусства»

220 08 01 87 0 01 00000  116288,62615

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

220 08 01 87 0 01 00000 200 26727,66519

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

220 08 01 87 0 01 00000 400 89560,96096

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

220 08 01 87 0 01 R2440  820000,0

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

220 08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0

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

220 08 01 87 0 02 00000  16304,0

Субсидии на софинансирование реконструкции и 
проведения ремонтно-реставрационных работ зда-
ний муниципальных учреждений культуры, муници-
пальных архивов и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70830  16304,0

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 16304,0
Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  75298,2

Модернизация театров юного зрителя и театров 
кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  26979,4

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

220 08 01 87 0 A1 54560 200 26979,4

Государственная поддержка отрасли культуры 220 08 01 87 0 A1 55190  48318,8
Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт сельских домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  48318,8

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 48318,8
Здравоохранение 220 09    351166,94505
Стационарная медицинская помощь 220 09 01   253647,23904
Мероприятия, направленные на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики

220 09 01 13 0 00 00000  121164,11083

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти

220 09 01 13 0 00 80190  116642,4327

Резервный фонд Правительства Ульяновской об-
ласти (создание условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции)

220 09 01 13 0 00 80191  116642,4327

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

220 09 01 13 0 00 80191 200 116642,4327

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

220 09 01 13 0 00 80220  4521,67813

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

220 09 01 13 0 00 80220 200 4521,67813

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

220 09 01 78 0 00 00000  132483,12821

Основное мероприятие «Обеспечение развития 
системы оказания медицинской помощи, в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, на террито-
рии Ульяновской области»

220 09 01 78 0 02 00000  69217,19736

Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

220 09 01 78 0 02 80220  69217,19736

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

220 09 01 78 0 02 80220 200 69217,19736

Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

220 09 01 78 0 N2 00000  10809,93085

Оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений

220 09 01 78 0 N2 51920  10809,93085

(Продолжение в следующем номере.)

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 

ул. Садовая д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) подготовлен проект межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из следующего земельного участка:

- Земельный участок с КН 73:13:010901:1466, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, с. Новая Дмитриевка, участок находится в 3200 м на северо-восток от ул. Фатьянова, 56.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ремизов Павел Ана-
тольевич (Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая Дмитриевкаа, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1, конт.  
тел 89279869515).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 
ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5, «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2021 г.  № 160/925-6

г. Ульяновск

Об исключении зарегистрированных кандидатов 
из допущенного  к распределению депутатских  

мандатов областного списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Ульяновское региональное отделение  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и подпунктом «а» 
пункта 18 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
2 статьи 15 и пунктом 1 статьи 77 Закона Ульяновской области от 
20 июля 2012 года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области», на основании поступивших 
в Избирательную комиссию Ульяновской области личных пись-
менных заявлений Т.И. Сорокина, М.В. Башкирова, А.А. Булыги-
на Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Исключить из допущенного к распределению депутатских 
мандатов областного списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Ульяновское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
следующих зарегистрированных кандидатов:

1) Сорокина Тимура Ильдаровича (№ 3 в территориальной 
группе кандидатов № 3, Барышский одномандатный избиратель-
ный округ № 3);

2) Башкирова Михаила Валерьевича (№ 4 в территориальной 
группе кандидатов № 3, Барышский одномандатный избиратель-
ный округ № 3);

3) Булыгина Александра Александровича (№ 5 в территори-
альной группе кандидатов № 3, Барышский одномандатный изби-
рательный округ № 3).

2. Направить настоящее постановление в Ульяновское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2021 г.  № 160/926-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в Календарный план мероприятий  
по подготовке и проведению выборов  

Губернатора Ульяновской области 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 13 Закона Ульяновской 
области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области», на основании постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 
года № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референ-
думах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение несколь-
ких дней подряд» Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Внести изменение в Календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Губернатора Ульяновской об-
ласти, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Ульяновской области от 16 июня 2021 года № 158/897-6, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котову.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 22 июня 2021 г. № 160/926-6

«Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области 
от 16 июня 2021 г. № 158/897-6

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

Губернатора Ульяновской области 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения 
о назначении выборов - 18 июня 2021 года

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Списки избирателей
1 Представление сведений об 

избирателях в территориаль-
ные избирательные комис-
сии Ульяновской области 
(далее - ТИК), Ульяновскую 
городскую избирательную 
комиссию (далее - УГИК) 
для составления списков из-
бирателей

Сразу после 
18.06.2021

Глава местной 
администрации 
муниципального 
района, городского 
округа, командир 
воинской части

2 Представление сведений об 
избирателях в соответствую-
щие участковые избиратель-
ные комиссии  (далее - УИК) 
избирательных участков, об-
разованных в местах времен-
ного пребывания избирателей, 
на территории воинской 
части, расположенной в обо-
собленной, удаленной от насе-
ленных пунктов местности

Сразу после 
формирования 
соответствую-
щих УИК 

Руководители 
организаций, в 
которых избирате-
ли временно пре-
бывают, командир 
воинской части

3 Реализация избирателем пра-
ва подачи заявления о вклю-
чении в список избирателей 
по месту нахождения лично в 
ТИК или через МФЦ, а также 
заявления об аннулировании 
включения в список избирате-
лей по месту нахождения

С 02.08.2021 по 
13.09.2021 

Избиратели, 
которые будут 
находиться в день 
(дни) голосования 
вне места своего 
жительства

4 Реализация избирателем 
права подачи в электронном 
виде заявления о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения, а также права 
отзыва указанного заявления 
через федеральную государ-
ственную информационную 
систему «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)»

С 02.08.2021 
до 2400 часов 
по московско-
му времени 
13.09.2021 

Избиратели, 
которые будут 
находиться в день 
(дни) голосования 
вне места своего 
жительства

5 Реализация избирателем пра-
ва подачи заявления о вклю-
чении в список избирателей 
по месту нахождения лично 
в УИК, а также заявления об 
аннулировании включения в 
список избирателей по месту 
нахождения

С 08.09.2021 по 
13.09.2021

Избиратели, 
которые будут 
находиться в день 
голосования вне 
места своего жи-
тельства

6 Реализация избирателями, ко-
торые не имели возможности 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, права подачи в 
соответствующую УИК лич-
ного письменного заявления о 
включении в список избирате-
лей на избирательном участке 
по месту их временного пре-
бывания

Не позднее 
1400 часов 
16.09.2021

Избиратели, 
которые будут 
находиться в день 
голосования в 
больницах или 
местах содержа-
ния под стражей 
подозреваемых и 
обвиняемых; из-
биратели из числа 
военнослужащих, 
находящихся вне 
места располо-
жения воинской 
части; избиратели, 
работающие вахто-
вым методом

7 Составление списков избира-
телей отдельно по каждому 
избирательному участку

Не позднее 
07.09.2021

ТИК, УГИК

8 Составление списка изби-
рателей по избирательному 
участку, образованному на 
территории воинской части

Не позднее 
07.09.2021

Соответствующая 
УИК 

9 Составление списков изби-
рателей по избирательным 
участкам, образованным в 
местах временного пребыва-
ния избирателей

Не позднее 
16.09.2021

Соответствующие 
УИК

10 Передача соответствующим 
УИК первых экземпляров 
списков избирателей по акту

08.09.2021 ТИК, УГИК

11 Представление избирателям 
списков избирателей для 
ознакомления и дополнитель-
ного уточнения

С 08.09.2021, 
а в случае 
составления 
списка позднее 
этого срока 
- непосред-
ственно после 
составления 
списка избира-
телей

УИК

12 Уточнение списка избира-
телей

После полу-
чения списка 
избирателей из 
ТИК, УГИК 
(его составле-
ния УИК) и 
до 2000 часов 
19.09.2021

УИК

13 Подписание списка избирате-
лей с внесенными в него уточ-
нениями с указанием числа 
избирателей, включенных в 
список избирателей на момент 
его подписания, и заверение 
списка печатью УИК

Не позднее 
1800 часов 
16.09.2021

Председатель и 
секретарь УИК

14 Оформление отдельных книг 
списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдель-
ные книги)

После подпи-
сания списка 
избирателей, 
но не позднее 
1800 часов 
16.09.2021

Председатель 
УИК

Избирательные участки
15 Образование избирательных 

участков в местах временного 
пребывания избирателей

Не позднее 
19.08.2021, а в 
исключитель-
ных случаях по 
согласованию с 
Избирательной 
комиссией 
Ульяновской 
области (далее 
- Избиратель-
ная комиссия 
области) 
- не позднее 
13.09.2021

ТИК, УГИК

16 Образование избирательного 
участка в воинской части, 
расположенной в обособлен-
ной, удаленной от населенных 
пунктов местности

Не позднее 
19.08.2021, а в 
исключитель-
ных случаях по 
согласованию с 
Избирательной 
комиссией об-
ласти - не позд-
нее 13.09.2021

Командир во-
инской части по 
согласованию с 
ТИК 

17 Опубликование списков изби-
рательных участков с указани-
ем их номеров и границ, мест 
нахождения УИК, помещений 
для голосования и номеров 
телефонов УИК

Не позднее 
04.08.2021

Глава местной 
администрации 
муниципального 
района, городского 
округа

18 Опубликование либо до-
ведение до сведения избира-
телей иным способом списка 
избирательных участков (с 
указанием их границ, номе-
ров, мест нахождения УИК, 
помещений для голосования 
и номеров телефонов УИК), 
образованных:
в местах временного пребыва-
ния избирателей;
в воинской части, рас-
положенной в обособленной, 
удаленной от населенных 
пунктов местности 

Незамедли-
тельно после 
образования 
указанных 
избирательных 
участков

ТИК, УГИК

Участковые избирательные комиссии
19 Формирование УИК на из-

бирательных участках, обра-
зованных в местах временного 
пребывания избирателей, в во-
инской части, расположенной 
в обособленной, удаленной от 
населенных пунктов местности

Не позднее 
03.09.2021, а в 
исключитель-
ных случаях 
- не позднее 
16.09.2021

ТИК, УГИК

Наблюдатели. Представители средств массовой информации
20 Представление в соответству-

ющую ТИК списка наблюда-
телей, назначенных в УИК

Не позднее 
13.09.2021

Зарегистриро-
ванный кандидат, 
избирательное 
объединение, вы-
двинувшее заре-
гистрированного 
кандидата, Обще-
ственная палата 
РФ, Обществен-
ная палата Улья-
новской области

21 Представление направления, 
выданного зарегистрирован-
ным кандидатом, избиратель-
ным объединением, выдви-
нувшим зарегистрированного 
кандидата, субъектом обще-
ственного контроля, в избира-
тельную комиссию, в которую 
назначен наблюдатель

С 16.09.2021 по 
19.09.2021

Наблюдатели, ука-
занные в списках, 
представленных в 
соответствующие 
территориальные 
избирательные 
комиссии

22 Подача в Избирательную 
комиссию области заявок на 
аккредитацию представителей 
средств массовой информации 
(далее - СМИ) 

С 20.07.2021 по 
13.09.2021

Редакции СМИ

Избирательные объединения
23 Составление, размещение в 

сети Интернет, опубликование 
в региональном государствен-
ном периодическом печатном 
издании и направление в 
Избирательную комиссию 
области списка политических 
партий, их региональных 
отделений, имеющих право 
принимать участие в выборах 
в качестве избирательных 
объединений, по состоянию на 
18.06.2021

Не позднее 
21.06.2021

Управление Мини-
стерства юстиции 
Российской Феде-
рации по Ульянов-
ской области

Выдвижение и регистрация кандидатов
24 Извещение Избирательной 

комиссии о проведении меро-
приятий, связанных с выдви-
жением кандидатов

Не позднее чем 
за один день до 
дня проведе-
ния мероприя-
тия при его 
проведении в 
пределах насе-
ленного пун-
кта, в котором 
расположена 
избирательная 
комиссия, и не 
позднее чем за 
три дня до дня 
проведения ме-
роприятия при 
его проведении 
за пределами 
указанного 
населенного 
пункта

Избирательное 
объединение

25 Выдвижение кандидата изби-
рательным объединением

Не позднее 
08.07.2021

Избирательное 
объединение

26 Представление в Избира-
тельную комиссию области 
документов о выдвижении 
кандидата

С 18.06.2021
до 1800 часов
08.07.2021 

Кандидат

27 Выдача письменного под-
тверждения о получении 
документов о выдвижении 
кандидата и разрешения на 
открытие специального изби-
рательного счета 

Незамедли-
тельно после 
принятия 
документов о 
выдвижении 
кандидата

Избирательная 
комиссия области

28 Сбор подписей депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
в поддержку выдвижения 
кандидата

Со дня вы-
движения 
кандидата и 
до 1800 часов  
18.07.2021

Кандидат

29 Представление в Избира-
тельную комиссию области 
документов для регистрации 
кандидата и сведений о трех 
кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным федераль-
ным законом требованиям к 
кандидатам для наделения 
полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации 

Не ранее 
09.07.2021 и 
не позднее 
1800 часов 
18.07.2021

Кандидат

30 Выдача письменного под-
тверждения о получении 
документов, представляемых 
для регистрации кандидата

Незамедли-
тельно после 
принятия до-
кументов для 
регистрации 
кандидата

Избирательная 
комиссия области

31 Опубликование или разме-
щение на официальном сайте 
Избирательной комиссии об-
ласти в сети Интернет списка 
лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки 
кандидата

В течение трех 
дней со дня 
представления 
списка

Избирательная 
комиссия области

32 Проверка достоверности 
сведений о кандидатах, пред-
ставляемых в соответствии с 
частями 1 и 2 статьи 27 Зако-
на Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульянов-
ской области» (далее - Закон 
области), а также сведений о 
кандидатурах для наделения 
полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации

В течение 
10 дней, а с 
08.09.2021 - в 
срок, установ-
ленный Из-
бирательной 
комиссией 
области

Уполномоченные 
органы

33 Проверка достоверности 
сведений о кандидатах, пред-
ставляемых в соответствии с 
пунктом 1 части 4 статьи 27 
Закона области, и выполнения 
требований, предусмотренных 
пунктом 33 статьи 33 Феде-
рального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), частью 7 
статьи 27 Закона области

В течение 
20 дней, а с 
08.09.2021 - в 
срок, установ-
ленный Из-
бирательной 
комиссией 
области

Уполномоченные 
органы

34 Проверка достоверности под-
писей, содержащихся в листах 
поддержки кандидата

В течение 10 
дней со дня 
приема необ-
ходимых для 
регистрации 
кандидата до-
кументов

Избирательная 
комиссия области



24 Документы
35 Извещение кандидата, из-

бирательного объединения 
о выявлении неполноты 
сведений о кандидате, отсут-
ствии каких-либо документов, 
представление которых в 
Избирательную комиссию 
области для уведомления о 
выдвижении кандидата и его 
регистрации предусмотрено 
Федеральным  законом, За-
коном области, или несо-
блюдения требований закона 
к оформлению документов, а 
также о результатах проверки 
подписей, содержащихся в 
листах поддержки кандидата, 
передача копии итогового 
протокола проверки листов 
поддержки кандидата

Не позднее 
чем за 3 дня до 
дня заседания 
Избиратель-
ной комиссии 
области, на 
котором дол-
жен рассматри-
ваться вопрос 
о регистрации 
кандидата

Избирательная 
комиссия области

36 Реализация права кандидата, 
избирательного объединения 
вносить уточнения и дополне-
ния в документы, содержащие 
сведения о кандидате, а  из-
бирательное объединение 
- в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им 
кандидате, и представленные 
в соответствии с пунктами 2, 
3 и 31 статьи 33 Федерального 
закона, частью 1, пунктом 
1 части 4 и частью 5 статьи 
27 Закона области, а также 
в иные документы, пред-
ставленные в Избиратель-
ную комиссию области для 
уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации в 
целях приведения указанных 
документов в соответствие с 
требованиями закона, в том 
числе к их оформлению

Не позднее чем 
за 1 день до 
дня заседания 
Избиратель-
ной комиссии 
области, на 
котором дол-
жен рассматри-
ваться вопрос 
о регистрации 
кандидата

Кандидат, избира-
тельное объеди-
нение

37 Реализация права кандидата 
заменить лист поддержки кан-
дидата, оформленного с на-
рушением требований закона, 
иным листом, оформленным в 
соответствии с требованиями 
Закона области

Не позднее чем 
за 1 день до 
дня заседания 
Избиратель-
ной комиссии 
области, на 
котором дол-
жен рассматри-
ваться вопрос 
о регистрации 
кандидата

Кандидат

38 Реализация права кандидата 
на представление в Избира-
тельную комиссию области 
копии какого-либо документа, 
представление которой пред-
усмотрено пунктом 22  статьи 
33 Федерального закона, ча-
стью 3 статьи 27 Закона обла-
сти в случае ее отсутствия

Не позднее чем 
за 1 день до 
дня заседания 
Избиратель-
ной комиссии 
области, на 
котором дол-
жен рассматри-
ваться вопрос 
о регистрации 
кандидата

Кандидат

39 Принятие решения о реги-
страции кандидата либо об от-
казе в регистрации кандидата

В течение 10 
дней со дня 
приема необ-
ходимых для 
регистрации 
кандидата до-
кументов

Избирательная 
комиссия области

40 Выдача кандидату копии 
решения об отказе в регистра-
ции с изложением оснований 
отказа (в случае принятия 
такого решения)

В течение 
одних суток с 
момента при-
нятия решения 
об отказе в 
регистрации 
кандидата

Избирательная 
комиссия области

41 Передача в СМИ сведений 
о зарегистрированном кан-
дидате

Не позднее 
чем через 48 
часов после 
регистрации 
кандидата

Избирательная 
комиссия области

Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов
42 Приобретение кандидатом 

прав и обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным 
законом и Законом области

После посту-
пления в Из-
бирательную 
комиссию 
области заяв-
ления канди-
дата о согласии 
баллотиро-
ваться 

Кандидат

43 Представление в Избира-
тельную комиссию области 
заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобож-
дении зарегистрированного 
кандидата на время его уча-
стия в выборах от выполнения 
должностных или служебных 
обязанностей

Не позднее чем 
через 5 дней со 
дня регистра-
ции кандидата

Зарегистриро-
ванный кандидат, 
находящийся на 
государственной 
или муниципаль-
ной службе либо 
работающий в 
организации, 
осуществляющей 
выпуск средств 
массовой инфор-
мации

44 Назначение доверенных лиц 
кандидата

После уведом-
ления Избира-
тельной комис-
сии области о 
выдвижении 
кандидата 

Кандидат

45 Регистрация доверенного 
лица кандидата и выдача ему 
удостоверения установленной 
формы

В течение 5 
дней со дня 
поступления 
письменного 
заявления 
кандидата о 
назначении до-
веренного лица 
и заявления 
гражданина о 
согласии быть 
доверенным 
лицом

Избирательная 
комиссия области

46 Уведомление кандидата об 
аннулировании регистрации 
его доверенного лица в случае 
приобретения им статуса, 
несовместимого со статусом 
доверенного лица

В течение 3 
дней со дня 
принятия ре-
шения

Избирательная 
комиссия области

47 Реализация права кандидата 
на снятие своей кандидатуры

Не позднее 
11.09.2021, а 
при наличии 
вынуждающих 
к тому об-
стоятельств 
- не позднее 
15.09.2021

Кандидат

48 Реализация права избиратель-
ного объединения на отзыв 
кандидата

Не позднее 
11.09.2021

Орган избиратель-
ного объединения, 
принявший реше-
ние о выдвижении 
кандидата

49 Принятие решения об ан-
нулировании регистрации 
кандидата на основании его 
заявления о снятии своей 
кандидатуры, решения из-
бирательного объединения об 
отзыве кандидата 

В течение 3 
дней со дня 
поступления 
в Избиратель-
ную комиссию 
заявления 
кандидата, 
решения из-
бирательного 
объединения, а 
с 14.09.2021 - в 
течение одних 
суток

Избирательная 
комиссия области

50 Уведомление кандидата о при-
нятии решения об аннулиро-
вании регистрации кандидата 
и выдача ему копии соответ-
ствующего постановления

В день при-
нятия соот-
ветствующего 
решения

Избирательная 
комиссия области

51 Представление в Избиратель-
ную комиссию области новой 
кандидатуры (новых канди-
датур) для наделения полно-
мочиями сенатора Российской 
Федерации (в случае выбытия 
не позднее 03.09.2021 канди-
датуры для наделения полно-
мочиями сенатора Российской 
Федерации) 

В двухдневный 
срок

Зарегистрирован-
ный кандидат

52 Представление в Избира-
тельную комиссию области 
письменного заявления об 
отзыве кандидатуры для на-
деления полномочиями сена-
тора Российской Федерации 
(при наличии вынуждающих 
обстоятельств)

Не позднее 
15.09.2021

Зарегистрирован-
ный кандидат

53 Утрата прав и освобождение 
от обязанностей, связанных 
со статусом кандидата, за 
исключением обязанности 
по представлению итогового 
финансового отчета

С момента 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов, а при 
досрочном вы-
бытии - с даты 
выбытия

Кандидат

Информирование избирателей и предвыборная агитация
54 Оповещение избирателей о 

дне, времени и месте голосо-
вания через СМИ или иным 
способом

Не позднее 
08.09.2021

ТИК, УГИК, УИК

55 Размещение на стендах в по-
мещениях избирательных 
комиссий информации о заре-
гистрированных кандидатах, 
а также сведений о кандида-
турах для наделения полно-
мочиями сенатора Российской 
Федерации

Не позднее 
03.09.2021

Избирательные 
комиссии

56 Агитационный период Со дня пред-
ставления 
кандидатом в 
Избиратель-
ную комиссию 
области за-
явления о 
согласии бал-
лотироваться и  
до 0000 часов 
17.09.2021

Граждане Россий-
ской Федерации, 
кандидаты, обще-
ственные объеди-
нения

57 Предвыборная агитация на 
каналах организаций телера-
диовещания, в периодических 
печатных изданиях  и в сете-
вых изданиях

С 21.08.2021 
до 0000 часов 
17.09.2021

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
СМИ

58 Представление в Управление 
Роскомнадзора по Улья-
новской области списка ре-
гиональных государственных 
организаций телерадиове-
щания и региональных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий

Не позднее 
23.06.2021

Управление ин-
формационной 
политики  админи-
страции  Губерна-
тора Ульяновской 
области

59 Представление в Управ-
ление Роскомнадзора по 
Ульяновской области списка 
муниципальных организаций 
телерадиовещания и муни-
ципальных периодических 
печатных изданий

Не позднее 
23.06.2021

Органы местного 
самоуправления

60 Представление в Избиратель-
ную комиссию области переч-
ня региональных государ-
ственных и муниципальных 
организаций телерадиовеща-
ния, региональных государ-
ственных и муниципальных 
периодических печатных 
изданий

Не позднее 
28.06.2021

Управление Ро-
скомнадзора по 
Ульяновской об-
ласти

61 Опубликование перечня ре-
гиональных государственных 
и муниципальных организа-
ций телерадиовещания, регио-
нальных государственных и 
муниципальных периодиче-
ских печатных изданий

Не позднее 
03.07.2021

Избирательная 
комиссия области 

62 Опубликование и пред-
ставление в Избирательную 
комиссию области сведений 
о размере (в рублях) и других 
условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, 
услуг по размещению агита-
ционных материалов вместе 
с информацией о дате и об 
источнике опубликования 
указанных сведений, сведе-
ниями о регистрационном 
номере и дате выдачи свиде-
тельства о регистрации СМИ 
и уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, 
печатную площадь для про-
ведения предвыборной агита-
ции, услуги по размещению 
агитационных материалов в 
сетевом издании

Не позднее 
18.07.2021

Организации теле-
радиовещания, 
редакции периоди-
ческих печатных 
изданий и редак-
ции сетевых изда-
ний независимо от 
формы собствен-
ности

63 Опубликование и пред-
ставление в Избирательную 
комиссию области сведений 
о размере (в рублях) и дру-
гих условиях оплаты работ 
или услуг по изготовлению 
печатных агитационных мате-
риалов вместе со сведениями, 
содержащими наименование, 
юридический адрес и ИНН 
организации (фамилию, имя, 
отчество индивидуального 
предпринимателя, наимено-
вание субъекта Российской 
Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, 
где находится место его жи-
тельства)

Не позднее 
18.07.2021

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или ока-
зывающие услуги 
по изготовлению 
печатных агитаци-
онных материалов

64 Опубликование предвыбор-
ной программы политической 
партии не менее чем в одном 
региональном государствен-
ном периодическом печатном 
издании, а также размещение 
ее  в сети Интернет

Не позднее 
08.09.2021

Политическая пар-
тия, выдвинувшая 
зарегистрирован-
ного кандидата

65 Проведение жеребьевки в це-
лях определения дат и време-
ни выхода в эфир совместных 
агитационных мероприятий и 
агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов 
в рамках бесплатного эфирно-
го времени

После за-
вершения 
регистрации 
кандидатов, 
но не позднее 
19.08.2021

Избирательная 
комиссия обла-
сти совместно с 
региональными 
государственными 
организациями 
телерадиовещания 
с участием заинте-
ресованных лиц

66 Проведение жеребьевки в 
целях определения дат и 
времени выхода в эфир аги-
тационных материалов заре-
гистрированных кандидатов 
в рамках платного эфирного 
времени

После за-
вершения 
регистрации 
кандидатов, 
но не позднее 
19.08.2021

Региональные 
государственные 
организации теле-
радиовещания с 
участием заинте-
ресованных лиц на 
основании подан-
ных в письменной 
форме заявок 
зарегистрирован-
ных кандидатов

67 Проведение жеребьевки в 
целях определения дат и 
времени выхода в эфир аги-
тационных материалов заре-
гистрированных кандидатов 
в рамках платного эфирного 
времени

После за-
вершения 
регистрации 
кандидатов, 
но не позднее 
19.08.2021

Муниципальные 
организации теле-
радиовещания, 
выполнившие 
условия, преду-
смотренные ч. 7 ст. 
44 Закона области, 
с участием заинте-
ресованных лиц на 
основании подан-
ных в письменной 
форме заявок за-
регистрированных 
кандидатов

68 Направление в Избиратель-
ную комиссию области прото-
кола проведенной жеребьевки 
по распределению платного 
эфирного времени (в том чис-
ле в машиночитаемой форме)

Незамедли-
тельно после 
составления

Региональные 
государственные 
и муниципальные 
организации теле-
радиовещания 

69 Реализация права зареги-
стрированного кандидата 
отказаться от использования 
предоставленного ему для 
проведения предвыборной 
агитации бесплатного либо 
платного эфирного времени

Не позднее 
чем за 5 дней 
до дня вы-
хода в эфир 
агитационного 
материала, а 
если выход 
материала в 
эфир должен 
состояться ме-
нее чем через 
5 дней со дня 
проведения 
жеребьевки, 
- в день про-
ведения жере-
бьевки

Зарегистрирован-
ный кандидат

70 Проведение жеребьевки в 
целях распределения между 
зарегистрированными канди-
датами бесплатной печатной 
площади и определения дат 
публикации агитационных 
материалов

После за-
вершения 
регистрации 
кандидатов, 
но не позднее 
19.08.2021

Редакции ре-
гиональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий 
с участием заинте-
ресованных лиц 

71 Проведение жеребьевки в 
целях распределения плат-
ной печатной площади и 
определения дат публикации 
агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов 
в рамках зарезервированной 
для проведения предвыбор-
ной агитации платной печат-
ной площади

После за-
вершения 
регистрации 
кандидатов, 
но не позднее 
19.08.2021

Редакции ре-
гиональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий 
с участием заинте-
ресованных лиц на 
основании подан-
ных в письменной 
форме заявок за-
регистрированных 
кандидатов

72 Проведение жеребьевки в 
целях распределения плат-
ной печатной площади и 
определения дат публикации 
агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов 
в рамках платной печатной 
площади

После за-
вершения 
регистрации 
кандидатов, 
но не позднее 
19.08.2021

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий, выпол-
нившие условия, 
предусмотренные 
ч. 7 ст. 44 Закона 
области, с участи-
ем заинтересован-
ных лиц на осно-
вании поданных в 
письменной форме 
заявок зарегистри-
рованных канди-
датов

73 Направление в Избира-
тельную комиссию области 
протоколов проведенных 
жеребьевок по распределению 
бесплатной и платной печат-
ной площади (в том числе в 
машиночитаемой форме)

Незамедли-
тельно после 
составления

Редакции ре-
гиональных го-
сударственных и 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий

74 Реализация права кандидата 
отказаться от использования 
платной или бесплатной пе-
чатной площади 

Не позднее 
чем за 5 
дней до дня 
публикации 
агитационного 
материала, а 
если публика-
ция агитацион-
ного материала 
должна со-
стояться менее 
чем через 5 
дней со дня 
проведения 
жеребьевки 
- в день про-
ведения жере-
бьевки

Зарегистрирован-
ный кандидат

75 Опубликование графиков 
предоставления бесплатного 
эфирного времени и бесплат-
ной печатной площади зареги-
стрированным кандидатам

Не позднее 
чем через 5 
дней после их 
утверждения

Избирательная 
комиссия области

76 Представление в филиал ПАО 
Сбербанка платежного доку-
мента на перечисление в пол-
ном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, 
печатной площади 

Не позднее чем 
за 2 дня до дня 
предоставле-
ния эфирного 
времени, опу-
бликования 
агитационного 
материала

Кандидат, уполно-
моченный предста-
витель кандидата 
по финансовым 
вопросам

77 Представление копии платеж-
ного документа с отметкой 
филиала ПАО Сбербанка в ор-
ганизацию телерадиовещания, 
редакцию периодического 
печатного издания

До предостав-
ления эфир-
ного времени, 
до публикации 
агитационного 
материала 

Кандидат, уполно-
моченный предста-
витель кандидата 
по финансовым 
вопросам

78 Представление в Избира-
тельную комиссию области 
данных учета объемов и стои-
мости представленного бес-
платного и платного эфирного 
времени, бесплатной и плат-
ной печатной площади, услуг 
по размещению агитационных 
материалов в сетевых из-
даниях

Не позднее 
29.09.2021

Организации теле-
радиовещания, 
редакции периоди-
ческих печатных 
изданий, редакции 
сетевых изданий 
независимо от 
формы собствен-
ности
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79 Хранение видео- и аудиозапи-
си выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию

Не менее 12 
месяцев со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов

Организация теле-
радиовещания

80 Предоставление экземпля-
ров печатных агитационных 
материалов или их копий, 
экземпляров или копий ау-
диовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, 
экземпляров или копий иных 
агитационных материалов в 
Избирательную комиссию 
области вместе со сведениями 
об адресе юридического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя (адресе места жи-
тельства физического лица), 
изготовивших и заказавших 
эти материалы, копией доку-
мента об оплате изготовления 
данного предвыборного агита-
ционного материала из соот-
ветствующего избирательного 
фонда, а также с электронным 
образом этого предвыборного 
агитационного материала в 
машиночитаемом виде

До начала их 
распростра-
нения

Кандидат

81 Рассмотрение письменных 
заявок о предоставлении 
помещений для проведения 
встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями

В течение 3 
дней со дня по-
дачи заявки

Собственники, 
владельцы поме-
щений

82 Уведомление в письменной 
форме ТИК, УГИК о факте 
предоставления зарегистриро-
ванному кандидату помеще-
ния, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а 
также о том, когда это поме-
щение может быть предостав-
лено в течение агитационного 
периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам

Не позднее 
дня, следую-
щего за днем 
предоставле-
ния помеще-
ния

Собственник, 
владелец помеще-
ния, указанного в 
ч. 4 ст. 47 Закона 
области

83 Размещение в сети Интернет 
информации о факте предо-
ставления зарегистрирован-
ному кандидату помещения, 
указанного в ч. 4 ст. 47 Закона 
области, или доведение ин-
формации до сведения других 
зарегистрированных кандида-
тов иным способом

В течение 2 
суток с момен-
та получения 
уведомления 
о факте предо-
ставления 
помещения 

ТИК, УГИК, 
получившая уве-
домление о факте 
предоставления 
помещения заре-
гистрированному 
кандидату

84 Выделение и оборудование  
специальных мест для раз-
мещения печатных агитаци-
онных материалов на террито-
рии каждого избирательного 
участка

Не позднее 
04.08.2021

Глава админи-
страции муници-
пального района, 
городского округа, 
городского, сель-
ского поселения 
по предложению 
ТИК, УГИК

85 Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мне-
ния, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, 
связанных с проводимыми 
выборами, в том числе их раз-
мещение в информационно-
телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть 
Интернет)

С 14.09.2021 по 
19.09.2021

Редакции СМИ, 
граждане, органи-
зации, публикую-
щие (обнародую-
щие) результаты 
опросов и про-
гнозы результатов 
выборов

86 Запрет на опубликование 
(обнародование) данных 
об итогах голосования, о 
результатах выборов, в том 
числе размещение таких 
данных в информационно-
телекоммуникационных се-
тях, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом 
лиц (включая сеть Интернет)

С 17.09.2021 
до  2000 часов 
19.09.2021

Редакции СМИ, 
граждане, органи-
зации

Финансирование выборов
87 Перечисление денежных 

средств на подготовку и про-
ведение выборов

Не позднее 
27.06.2021

В соответствии 
с утвержденной 
бюджетной ро-
списью о распре-
делении расходов 
областного бюд-
жета Ульяновской 
области

88 Распределение денежных 
средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов, 
ТИК, УГИК

Не позднее 
19.08.2021

Избирательная 
комиссия области

89 Представление отчетов о поступлении средств областного бюдже-
та Ульяновской области, выделенных на подготовку и проведение 
выборов, и расходовании этих средств:

в Избирательную комиссию области Не позднее 
19.10.2021

ТИК, УГИК

в Законодательное Собрание Улья-
новской области 

Не позднее 
чем через 3 
месяца со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия области

90 Возврат в доход областного 
бюджета Ульяновской об-
ласти не израсходованных 
избирательными комиссиями 
средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов

Не позднее чем 
через 60 дней 
после пред-
ставления в 
Законодатель-
ное Собрание 
области отчета 
о расходовании 
указанных 
средств

Избирательная 
комиссия области

91 Направление на срок не менее 
5 месяцев специалистов, вхо-
дящих в состав Контрольно-
ревизионной службы при 
Избирательной комиссии 
области, в распоряжение Из-
бирательной комиссии обла-
сти по ее запросу

Не позднее 
18.07.2021

Органы и учреж-
дения, перечис-
ленные в п. 2 ст. 60 
Федерального 
закона, ч. 2 ст.  53 
Закона области

92 Выдача кандидату разреше-
ния на открытие специального 
избирательного счета

Незамедли-
тельно после 
получения 
заявления 
кандидата о 
согласии бал-
лотироваться

Избирательная 
комиссия области

93 Открытие кандидатом специ-
ального избирательного счета 
для формирования своего 
избирательного фонда

После пись-
менного 
уведомления 
Избирательной 
комиссии об-
ласти о своем 
выдвижении до 
представления 
документов 
для регистра-
ции

Кандидат, уполно-
моченный предста-
витель кандидата 
по финансовым 
вопросам 

94 Назначение уполномоченного 
представителя кандидата по 
финансовым вопросам

После уведом-
ления Избира-
тельной комис-
сии области о 
выдвижении 
кандидата

Кандидат

95 Регистрация уполномоченно-
го представителя кандидата 
по финансовым вопросам

В течение 3 
дней с момента 
представления 
необходимых 
документов

Избирательная 
комиссия области

96 Представление в Избира-
тельную комиссию области 
сведений о поступлении и 
расходовании средств, на-
ходящихся на специальных 
избирательных счетах 

Не реже 1 раза 
в неделю, а с 
07.09.2021 - не 
реже 1 раза в 3 
операционных 
дня

Филиал ПАО 
Сбербанка, в 
котором открыт 
специальный из-
бирательный счет

97 Представление по запросу Из-
бирательной комиссии обла-
сти (по избирательному фон-
ду кандидата - также по требо-
ванию кандидата) заверенных 
копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих 
поступление и расходование 
средств избирательного фонда 
кандидата

В 3-дневный 
срок, а с 
13.09.2021 - не-
медленно

Филиал Сбербан-
ка, в котором от-
крыт специальный 
избирательный 
счет

98 Направление в средства 
массовой информации для 
опубликования сведений об 
общей сумме средств, по-
ступивших в избирательный 
фонд кандидата и об общей 
сумме средств, израсходован-
ных из избирательного фонда 
кандидата

Периодически, 
но не реже 
одного раза в 
две недели 

Избирательная 
комиссия области

99 Опубликование сведений 
об общей сумме средств, по-
ступивших в избирательный 
фонд кандидата и об общей 
сумме средств, израсходован-
ных из избирательного фонда 
кандидата

В течение трех 
дней со дня 
получения

Редакции регио-
нальных государ-
ственных периоди-
ческих печатных 
изданий 

100 Размещение на официальном 
сайте Избирательной комис-
сии области в сети Интернет 
сведений, указанных в ч. 13 
ст. 51 Закона области, в том 
числе сведений о поступлении 
средств на специальный из-
бирательный счет и расходо-
вании этих средств

Периодически, 
но не реже 
одного раза в 
неделю

Избирательная 
комиссия области

101 Осуществление на безвоз-
мездной основе проверки све-
дений, указанных гражданами 
и юридическими лицами при 
внесении или перечислении 
пожертвований в избира-
тельные фонды кандидатов, и 
сообщение о результатах этой 
проверки в Избирательную 
комиссию области

В 5-дневный 
срок со дня 
поступления 
представления 
Избирательной 
комиссии об-
ласти

Органы регистра-
ционного учета 
граждан РФ по 
месту пребывания 
и по месту житель-
ства в пределах 
РФ, органы испол-
нительной власти, 
осуществляющие 
государственную 
регистрацию юри-
дических лиц либо 
уполномоченные в 
сфере регистрации 
некоммерческих 
организаций

102 Возврат пожертвований, 
внесенных гражданином или 
юридическим лицом, не имею-
щими права осуществлять 
такое пожертвование, пожерт-
вований внесенных с нару-
шением требований ч. 8 и ч. 9 
ст. 51 Закона области, либо в 
размере, превышающем мак-
симальный размер пожертво-
вания, установленный п. 3 и 
п. 4 ч. 2 ст. 51 Закона области

Не позднее 
чем через 10 
дней со дня 
поступления 
пожертвования 
на специаль-
ный избира-
тельный счет

Кандидат

103 Перечисление в доход област-
ного бюджета Ульяновской 
области пожертвований, 
внесенных анонимными жерт-
вователями

Не позднее 
чем через 10 
дней со дня 
поступления 
пожертвования 
на специаль-
ный избира-
тельный счет

Кандидат

104 Перечисление неизрасходо-
ванных средств, находящихся 
на специальном избира-
тельном счете, гражданам и 
юридическим лицам, осуще-
ствившим пожертвования 
либо перечисления в изби-
рательный фонд кандидата, 
пропорционально вложенным 
ими средствам

После 
19.09.2021 до 
представления 
итогового 
финансового 
отчета

Кандидат

105 Перечисление в доход област-
ного бюджета Ульяновской 
области неизрасходованных 
денежных средств, оставших-
ся на специальных избира-
тельных счетах, и закрытие 
этих счетов

После 
18.11.2021

Филиал ПАО 
Сбербанка 

106 Представление в Избирательную комиссию области финансовых 
отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде:

первого финансового отчета Одновременно 
с представ-
лением до-
кументов, не-
обходимых для 
регистрации 
кандидата

Кандидат, уполно-
моченный предста-
витель кандидата 
по финансовым 
вопросам

итогового финансового отчета Не позднее 
чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов

Кандидат, уполно-
моченный предста-
витель кандидата 
по финансовым 
вопросам

107 Передача копий финансовых 
отчетов кандидатов в объеме 
содержащихся в них данных в 
СМИ для опубликования

Не позднее чем 
через 5 дней со 
дня получения 
финансовых 
отчетов

Избирательная 
комиссия области

108 Опубликование сведений из 
финансовых отчетов канди-
датов

В течение 10 
дней со дня 
получения

Редакции регио-
нальных государ-
ственных периоди-
ческих печатных 
изданий

Голосование и определение результатов выборов
109 Утверждение степени защиты, 

порядка изготовления, достав-
ки избирательных бюллетеней 
и порядка осуществления 
контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней

Не позднее 
20.07.2021

Избирательная 
комиссия области

110 Утверждение формы избира-
тельного бюллетеня и числа 
избирательных бюллетеней 

Не позднее 
25.08.2021

Избирательная 
комиссия области

111 Утверждение текста избира-
тельного бюллетеня 

Не позднее 
29.08.2021

Избирательная 
комиссия области

112 Изготовление избирательных 
бюллетеней 

Не позднее 
11.09.2021

Полиграфическая 
организация по 
решению Избира-
тельной комиссии 
области

113 Принятие решения о месте и 
времени передачи избиратель-
ных бюллетеней членам Изби-
рательной комиссии области, 
об уничтожении лишних из-
бирательных бюллетеней

Не позднее 
чем за 2 дня 
до получения 
избирательных 
бюллетеней от 
полиграфиче-
ской органи-
зации

Избирательная 
комиссия области

114 Передача избирательных бюллетеней:
в ТИК, УГИК Незамедли-

тельно после 
получения из-
бирательных 
бюллетеней от 
полиграфиче-
ской органи-
зации

Избирательная 
комиссия области

в УИК Не позднее 
15.09.2021

ТИК, УГИК

115 Подача в УИК заявления 
(устного обращения) о предо-
ставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования

С 09.09.2021 
до 1400 часов 
19.09.2021

Избиратели, ко-
торые включены 
в список избира-
телей на данном 
избирательном 
участке и не 
могут прибыть в 
помещение для 
голосования по 
уважительным 
причинам (по со-
стоянию здоровья, 
инвалидности, в 
связи с необхо-
димостью ухода 
за лицами, в этом 
нуждающимися, и 
иным уважитель-
ным причинам) 

116 Проведение голосования С 800 до 2000 
часов 
17.09.2021 - 
19.09.2021

УИК

117 Подсчет голосов на избира-
тельном участке и состав-
ление протокола об итогах 
голосования

Сразу после 
окончания 
времени го-
лосования  и 
без перерыва 
до установ-
ления итогов 
голосования на 
избирательном 
участке

УИК

118 Размещение данных, содер-
жащихся в протоколах УИК 
об итогах голосования, в сети 
Интернет

По мере ввода 
данных, со-
держащихся 
в протоколах 
УИК, в ГАС 
«Выборы»

Избирательная 
комиссия области

119 Установление итогов голосо-
вания на соответствующей 
территории

Незамедли-
тельно после 
получения 
и проверки 
правильности 
составления 
первых эк-
земпляров 
протоколов 
УИК об итогах 
голосования

ТИК, УГИК

120 Определение результатов 
выборов 

Не позднее 
21.09.2021

Избирательная 
комиссия области

121 Выдача заверенных копий 
протоколов об итогах голосо-
вания, о результатах выборов 
УИК, ТИК, УГИК, Избира-
тельной комиссии области, по 
требованию лиц, указанных в 
ч. 4 ст. 20 Закона области

Немедленно 
после подпи-
сания прото-
кола об итогах 
голосования, 
о результатах 
выборов

УИК, ТИК, УГИК, 
Избирательная 
комиссия области

122 Направление общих данных о 
результатах выборов в СМИ

В течение 
одних суток 
после опреде-
ления резуль-
татов выборов

Избирательная 
комиссия области

123 Извещение зарегистрирован-
ного кандидата, избранного 
Губернатором Ульяновской 
области (далее - Губернатор 
области) о результатах вы-
боров

Незамедли-
тельно после 
определения 
результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия области

124 Представление в Избиратель-
ную комиссию области копии 
приказа (иного документа) 
об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со 
статусом Губернатора области, 
либо копии документа, удо-
стоверяющего подачу в уста-
новленный срок заявления об 
освобождении от указанных 
обязанностей

В 5-дневный 
срок

Зарегистриро-
ванный кандидат, 
избранный Губер-
натором области
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125 Регистрация избранного 
Губернатора области и вы-
дача ему удостоверения об 
избрании

После офи-
циального 
опубликования 
результатов 
выборов и 
представления 
избранным 
кандидатом 
копии приказа 
(иного доку-
мента) об осво-
бождении от 
обязанностей, 
несовместимых 
со статусом 
Губернатора 
области

Избирательная 
комиссия области

126 Официальное опубликование 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов изби-
рателей, полученных каждым 
из кандидатов

Не позднее 
19.10.2021

Избирательная 
комиссия области

127 Опубликование информации, 
включающей в себя полные 
данные, содержащиеся в про-
токолах УИК, ТИК, УГИК об 
итогах голосования и Избира-
тельной комиссии области о 
результатах выборов 

Не позднее 
18.11.2021

Избирательная 
комиссия области

128 Размещение в сети Интернет 
информации, включающей в 
себя полные данные, содер-
жащиеся в протоколах всех 
избирательных комиссий об 
итогах голосования и о ре-
зультатах выборов

В течение 3 
месяцев со дня 
официального 
опубликования 
указанной 
информации

Избирательная 
комиссия области

129 Хранение документов, связан-
ных с подготовкой и прове-
дением выборов Губернатора 
области

В соответствии 
с Порядком 
хранения и 
передачи в ар-
хивы докумен-
тов, связанных 
с подготовкой 
и проведени-
ем выборов 
Губернатора 
Ульяновской 
области, и По-
рядком уничто-
жения докумен-
тов, связанных 
с подготовкой 
и проведени-
ем выборов 
Губернатора 
Ульяновской 
области, 
утвержденными 
постановлени-
ем Избиратель-
ной комиссии 
Ульяновской 
области

Избирательные 
комиссии

________________».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2021 г.  № 160/931-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 декабря 

2020 года № 136/795-6 «О назначении составов  
и председателей территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2020-2025 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Циль-
нинский район» с правом решающего голоса, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Улья-
новской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назна-
чении составов и председателей территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» изме-
нение, изложив строку 11 приложения № 21 к нему в следующей  
редакции:

«
11 Шалаева

Наталья Ивановна
Собрание избирателей по месту работы

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2021 г.  № 160/927-6

г. Ульяновск

Об определении избирательных участков  
для голосования избирателей, не имеющих регистрации  

по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

В соответствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона от  
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Определить избирательные участки для голосования изби-
рателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и не подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва:

1) на территории муниципального образования «Инзенский 
район» - избирательный участок № 1413, расположенный по адре-
су: г. Инза, ул. Революции, 56 (муниципальное учреждение Адми-
нистрация муниципального образования «Инзенское городское 
поселение»);

2) на территории муниципального образования «город Дими-
тровград»:

а) избирательный участок № 3204, расположенный по адре-
су: проспект Ленина, 17 (муниципальное автономное учреждение 
культуры центр культуры и досуга «Восход»); 

б) избирательный участок № 3251, расположенный по адре-
су: ул. Куйбышева, 144 (муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Димитров-
града» Библиотека семейного чтения имени А.С. Неверова); 

3) на территории муниципального образования «город  
Ульяновск»:

а) в Заволжском районе - избирательный участок № 3527, рас-
положенный по адресу: проспект Туполева, 1 (областное государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Ульяновский медицинский колледж»);

б) в Засвияжском районе - избирательный участок № 3803, 
расположенный по адресу: ул. Рябикова, 25а (муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия  
№ 34»).

2. Территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Инзенский район», территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «город Димитровград», 
территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжского 
района муниципального образования «город Ульяновск», террито-
риальной избирательной комиссии № 2 Засвияжского района му-
ниципального образования «город Ульяновск», участковым изби-
рательным комиссиям избирательных участков № 1413, № 3204, 

№ 3251, № 3527, № 3803 обеспечить в дни голосования выдачу из-
бирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва избирателям, не имеющим регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, изъявив-
шим желание голосовать и не подавшим заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Г Р А Ф И К
приёма избирателей депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва на второе полугодие 2021 года  

Наименование 
и номер избирательного 
округа (партии)

Ф.И.О. 
депутата

Место проведения приёма Адрес 
проведения приёма

Дата, 
время приёма

Контактные телефоны Ф.И.О. лица, ведущего личный при-
ём

Вешкаймский № 2
«Единая Россия»

Столыпин
Борис Константинович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Вешкаймского 
местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма, 
ул. Спортивная, 
д. 9

28.07.2021 с 14.00 до 16.00
25.08.2021 с 14.00 до 16.00
29.09.2021 с 14.00 до 16.00
27.10.2021 с 14.00 до 16.00
24.11.2021 с 14.00 до 16.00
22.12.2021 с 14.00 до 16.00

8-937-034-90-09 Столыпин  Борис 
Константинович

Стожарова 
Юлия Владимировна

Общественная приёмная - депутатский 
центр Базарносызганского
местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Базарносызганский район, 
р.п. Базарный Сызган,
ул. Ульяновская, 
д. 55а

30.07.2021 с 10.00 до 12.00
27.08.2021 с 10.00 до 12.00
24.09.2021 с 10.00 до 12.00
29.10.2021 с 10.00 до 12.00
26.11.2021 с 10.00 до 12.00
24.12.2021 с 10.00 до 12.00

8-937-034-90-07 Столыпин  Борис 
Константинович

Тарабанова Марина Владимировна

Общественная приёмная - депутатский 
центр Инзенского  местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Инзенский район, 
г. Инза, 
ул. Заводская, 
д. 4

30.07.2021 с 14.00 до 16.00
27.08.2021 с 14.00 до 16.00
24.09.2021 с 14.00 до 16.00
29.10.2021 с 14.00 до 16.00
26.11.2021 с 14.00 до 16.00
24.12.2021 с 14.00 до 16.00

8-937-273-57-20
8-84241-2-55-85

Столыпин  Борис 
Константинович

Улицкая Алеся 
Владимировна
(помощник)

Барышский № 3
«Единая Россия»

Шадышков 
Андрей Александрович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Барышского местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Барышский район, 
г. Барыш, 
ул. Пионерская,    д. 6

27.07.2021 с 13.00
28.09.2021 с 13.00
23.11.2021 с 13.00

8-84253-2-16-90 Шадышков 
Андрей Александрович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Николаевского   
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Николаевский район,
р.п. Николаевка, 
пл. Ленина, 
д. 5

27.08.2021 с 14.00
29.10.2021 с 14.00
24.12.2021 с 14.00

8-937-034-90-20 Шадышков 
Андрей Александрович

Новоспасский № 4
«Единая Россия»

Мясников
Николай Григорьевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Новоспасского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новоспасский район,
р.п. Новоспасское, 
ул. Калинина,
д. 28

13.07.2021 с 13.00
10.08.2021 с 13.00
14.09.2021 с 13.00
12.10.2021 с 13.00
09.11.2021 с 13.00
14.12.2021 с 13.00

8-937-037-30-04
8-84238-2-13-54 

Мясников
Николай Григорьевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Радищевского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Радищевский район,
р.п. Радищево,
ул. Почтовая,
д. 7

17.08.2021 с 13.00
16.11.2021 с 13.00

8-937-885-78-59 Мясников
Николай Григорьевич

Администрация муниципального обра-
зования «Старокулаткинский район»,
зал заседаний Совета депутатов района

Старокулаткинский район,
р.п. Старая Кулатка, 
ул. Пионерская, 
д. 30

21.09.2021 с 13.00
21.12.2021 с 13.00

8-937-882-12-59
8-84249-2-31-65

Мясников
Николай Григорьевич

Администрация муниципального 
образования «Павловский район»,                   
зал заседаний Совета депутатов района

Павловский район, 
р.п. Павловка, 
ул. Калинина, д. 24

20.07.2021 с 13.00
19.10.2021 с 13.00

8-902-215-45-26
8-84248-2-28-68

Мясников
Николай Григорьевич

Сенгилеевский № 5
«Единая Россия»

Ковель
Вячеслав Васильевич

Региональная общественная приёмная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А.Медведева 
в Ульяновской области

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 116а

31.08.2021 с 14.00
19.11.2021 с 14.00

8-8422-41-22-47 Ковель
Вячеслав Васильевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Сенгилеевского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сенгилеевский район, 
г. Сенгилей, 
ул. Володарского, 
д. 7

27.07.2021 с 14.00
26.08.2021 с 14.00
27.09.2021 с 14.00
25.10.2021 с 14.00
25.11.2021 с 14.00
27.12.2021 с 14.00

8-937-034-90-26 Ковель
Вячеслав Васильевич

Кафидова Марина Геннадьевна
(помощник)

Общественная приёмная - депутатский 
центр Тереньгульского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тереньгульский район,
р.п. Тереньга, 
пл. Ленина, 
д. 3

29.07.2021 с 14.00
27.08.2021 с 14.00
28.09.2021 с 14.00
28.10.2021 с 14.00
26.11.2021 с 14.00
28.12.2021 с 14.00

8-937-034-90-30 Ковель
Вячеслав Васильевич

Лямаева 
Галина Александровна
(помощник) 

Общественная приёмная -  депутат-
ский центр Кузоватовского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кузоватовский район,
р.п. Кузоватово, ул. Октябрь-
ская, д. 24а

30.07.2021 с 14.00
30.08.2021 с 14.00
30.09.2021 с 14.00
29.10.2021 с 14.00
29.11.2021 с 14.00
30.12.2021 с 14.00

8-937-278-23-00 Ковель
Вячеслав Васильевич

Пятаева 
Наталья Валентиновна
(помощник)



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 43 (24.417)   25 июня 2021 г.     www.ulpravda.ru

Цильнинский № 6
«Единая Россия»

Камеко
Владимир Николаевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Ульяновского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ульяновский район,
р.п. Ишеевка,
ул. Новокомбина-товская, 
д. 11

27.07.2021 с 14.00 до 16.00
28.09.2021 с 14.00 до 16.00
30.11.2021 с 14.00 до 16.00

8-951-098-99-10 Камеко 
Владимир Николаевич

Зацепин 
Максим Александрович
(помощник)

Общественная приёмная - депутатский 
центр Новоульяновского
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 
д. 31

31.08.2021 с 16.00 до 17.30
26.10.2021 с 16.00 до 17.30
28.12.2021 с 16.00 до 17.30

8-951-098-99-10 Камеко 
Владимир Николаевич

Зацепин 
Максим Александрович
(помощник)

Общественная приёмная - депутатский 
центр Цильнинского
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, 
д. 4

27.07.2021 с 11.00 до 13.00
28.09.2021 с 11.00 до 13.00
30.11.2021 с 11.00 до 13.00

8-951-098-99-10 Камеко 
Владимир Николаевич

Зацепин 
Максим Александрович
(помощник)

Чердаклинский № 7
«Единая Россия»

Мартынов
Вадим Станиславович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Чердаклинского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы,
ул. Советская, 
д. 16

26.07.2021 с 11.00
26.10.2021 с 11.00
21.12.2021 с 11.00

8-937-885-29-25 Мартынов
Вадим Станиславович

Шпак 
Мария Александровна
(помощник)

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Старомайнский район»

Старомайнский район,
р.п. Старая Майна,
пл. Ленина,
д. 4

24.08.2021 с 11.00
23.11.2021 с 11.00

8-937-885-29-25 Мартынов
Вадим Станиславович

Шпак 
Мария Александровна
(помощник)

Общественная приёмная - депутатский 
центр Димитровградского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Димитровград,
ул. Куйбышева,
д. 203

28.09.2021 с 11.00
14.12.2021 с 11.00

8-937-885-29-25 Мартынов
Вадим Станиславович

Шпак 
Мария Александровна
(помощник)

Мелекесский № 8
«Единая Россия»

Хайруллин
Рамиль Надирович

ОГБПОУ«Димитров-градский 
механико-технологический техникум 
молочной промышленности»

г. Димитровград,
ул. Октябрьская,
д. 74

Последний понедельник каждого 
месяца
с 12.00 до 14.00

8-937-458-21-41 Хайруллин
Рамиль Надирович

Куц 
Светлана Владимировна 
(помощник)

Горбунова Наталья Владимировна
(помощник)

Общественная приёмная - депутатский 
центр Новомалыклинского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новомалыклинский район,
с. Новая Малыкла,
ул. Кооперативная, д. 30

Последняя среда
каждого месяца 
с 12.00 до 14.00

8-937-458-21-41 Хайруллин
Рамиль Надирович

Куц 
Светлана Владимировна 
(помощник)

Горбунова Наталья Владимировна
(помощник)

Димитровградский № 9
КПРФ

Мурзаханов
Габдулхак Абдуллович

Общественная приёмная депутата г. Димитровград,
ул. Гвардейская,
д. 27, 1 этаж, вход с торцевой 
части здания

Каждый четверг 
с 15.00 до 19.00.
Вторая и четвёртая пятница
каждого месяца 
с 15.00 до 19.00

8-951-094-75-79 Мурзаханов Габдулхак Абдуллович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Заволжский  № 10
ЛДПР

Медведев
Алексей Борисович

Приёмная Заволжского местного от-
деления Ульяновского регионального 
отделения Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

г. Ульяновск, 
проспект Ленинского Ком-
сомола, 
д. 38, 
цокольный этаж, комната 8

Каждая пятница 
с 17.00 до 19.00

8-965-695-25-00 Медведев
Алексей Борисович

Заволжский № 11
КПРФ

Султашов
Роман Амерханович

Общественная приёмная депутата г. Ульяновск, 
проспект Ленинского Ком-
сомола, 
д. 41,  офис 304

Каждый вторник
с 14.00 до 18.00

8-951-094-47-04 Султашов Роман Амерханович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Ленинский  № 13
ЛДПР 

Ярков
Алексей Сергеевич

Приёмная Ульяновского региональ-
ного отделения Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

г. Ульяновск
ул. Железной Дивизии, 
д. 6,
2 этаж

Каждая среда 
с 13.00 до 16.00

8-8422-41-34-21 Ярков
Алексей Сергеевич

Ленинский № 14
«Единая Россия»

Шерстнев
Сергей Александрович

Региональная общественная приёмная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А.Медведева 
в Ульяновской области

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 116а

07.07.2021 с 10.00
26.08.2021 с 14.00
03.09.2021 с 12.00
27.10.2021 с 10.00
25.11.2021 с 14.00
03.12.2021 с 16.00

8-951-096-12-08
8-8422-73-70-50

Шерстнев
Сергей Александрович

Администрация Ленинского района 
г. Ульяновска

г. Ульяновск,
ул. Спасская, 
д. 6, 
кабинет 26

22.07.2021 с 15.00
07.08.2021 с 10.00
13.09.2021 с 11.00
12.10.2021 с 15.00
10.11.2021 с 10.00
16.12.2021 с 13.00

8-951-096-12-08
8-8422-27-45-46

Шерстнев
Сергей Александрович

Железнодорожный № 15
КПРФ

Васин
Евгений Александрович

Общественная приёмная депутата г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 5/1, офис 
19

Каждые понедельник, среда, пят-
ница 
с 16.00 до 18.00

8-965-699-98-85 Васин Евгений Александрович
В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Засвияжский № 16
«Единая Россия»

Гвоздев 
Василий Анатольевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Засвияжского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Ульяновск,
Московское шоссе,  
д. 53

13.07.2021 с 15.00 до 16.00
10.08.2021 с 15.00 до 16.00 
14.09.2021 с 15.00 до 16.00
12.10.2021 с 15.00 до 16.00
09.11.2021 с 15.00 до 16.00
14.12.2021 с 15.00 до 16.00

8-8422-41-34-93 Гвоздев 
Василий Анатольевич

Региональная общественная приёмная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А.Медведева 
в Ульяновской области

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 116а

22.07.2021 с 15.00 до 16.00
23.09.2021 с 15.00 до 16.00

8-8422-41-34-93
8-8422-73-70-50

Гвоздев 
Василий Анатольевич

Засвияжский № 17
КПРФ

Кузин Виталий 
Иванович

Общественная приёмная депутата г. Ульяновск, 
ул. Промышленная,
д. 53а, 
кабинет 102, вход с торцевой 
части здания

Второй и четвёртый четверг каж-
дого месяца 
с 15.00 до 18.00

8-902-128-73-34 Кузин 
Виталий Иванович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гусейнов Гюльага 
Бакир оглы

Администрация
муниципального образования 
«Сурский район»

Общественная приёмная - депутатский 
центр Сурского 
местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сурский район,
р.п. Сурское,
ул. Советская, 
д. 60а

Сурский район,
р.п. Сурское,
ул. Хазова, 
д. 41

27.07.2021 с 11.00
24.08.2021 с 11.00
28.09.2021 с 11.00
26.10.2021 с 11.00
23.11.2021 с 11.00
21.12.2021 с 11.00

8-908-479-45-76 Гусейнов Гюльага 
Бакир оглы

Администрация
муниципального образования
«Карсунский район»

Общественная приёмная - депутатский 
центр Карсунского 
местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Карсунский район,
р.п. Карсун,
площадь 30-летия Победы, 
д. 6

Карсунский район,
р.п. Карсун,
ул. Гусева, 
д. 6

27.07.2021 с 14.00
24.08.2021 с 14.00
28.09.2021 с 14.00
26.10.2021 с 14.00
23.11.2021 с 14.00
21.12.2021 с 14.00

8-908-479-45-76 Гусейнов Гюльага 
Бакир оглы

Администрация
муниципального образования
«Майнский район»

Общественная приёмная - депутатский 
центр Майнского 
местного отделения  
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Майнский район,
р.п. Майна,
ул. Советская, 
д. 3

Майнский район,
р.п. Майна,
ул. Чапаева, д. 1

28.07.2021 с 11.00
25.08.2021 с 11.00
29.09.2021 с 11.00
27.10.2021 с 11.00
24.11.2021 с 11.00
22.12.2021 с 11.00

8-908-479-45-76 Гусейнов Гюльага 
Бакир оглы

«Единая Россия» Долгов Константин  
Николаевич

Региональная общественная приёмная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А.Медведева 
в Ульяновской области

г. Ульяновск,
ул. Ленина, 
д. 116а

По отдельному графику обще-
ственной приёмной один раз в 
месяц

8-937-034-90-01
8-929-791-19-12

Долгов Константин Николаевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Цильнинского
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, 
д. 4

27.07.2021 с 11.00 до 13.00
28.09.2021 с 11.00 до 13.00
30.11.2021 с 11.00 до 13.00

8-937-034-90-01
8-929-791-19-12

Долгов Константин Николаевич
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 Общественная приёмная - депутатский 
центр Ульяновского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ульяновский район,
р.п. Ишеевка,
ул. Новокомбина-товская, 
д. 11

27.07.2021 с 14.00 до 16.00
28.09.2021 с 14.00 до 16.00
30.11.2021 с 14.00 до 16.00

8-937-034-90-01
8-929-791-19-12

Долгов Константин Николаевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Новоульяновского
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 
д. 31

31.08.2021 с 16.00 до 17.30
26.10.2021 с 16.00 до 17.30
28.12.2021 с 16.00 до 17.30

8-937-034-90-01
8-929-791-19-12

Долгов Константин Николаевич

«Единая Россия» Котельников
Артур Валерьевич

Региональная общественная приёмная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А.Медведева 
в Ульяновской области

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 116а

17.08.2021 с 13.00 до 14.00
17.11.2021 с 13.00 до 14.00

8-8422-73-70-50 Котельников
Артур Валерьевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Радищевского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Радищевский район,
р.п. Радищево,
ул. Почтовая,
д. 7 

21.09.2021 с 14.00 до 16.00 8-937-456-88-40 Котельников
Артур Валерьевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Новоспасского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новоспасский район,
р.п. Новоспасское, 
ул. Калинина,
д. 28

13.12.2021 с 13.00 до 15.00 8-937-456-88-40 Котельников
Артур Валерьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рожков 
Михаил Юрьевич

Общественная приёмная - депутатский 
центр Димитровградского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Димитровград,
ул. Куйбышева,
д. 203

Вторая пятница 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

8-917-627-94-56
8-8422-40-84-11

Рожков 
Михаил Юрьевич

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник
Сулейманов  Ренат Шамильевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чепухин Александр  
Викторович

Региональная общественная приёмная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А.Медведева 
в Ульяновской области

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
д. 116а

06.08.2021 
17.09.2021 
29.10.2021 
10.12.2021 

8-8422-44-04-84
8-8422-73-70-50

Чепухин Александр Викторович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Чердаклинского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы,
ул. Советская,      д. 16

02.07.2021
23.07.2021
13.08.2021
03.09.2021
24.09.2021
15.10.2021
05.11.2021
26.11.2021 
17.12.2021

8-8422-44-04-84 Чепухин Александр Викторович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Старомайнского
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Старомайнский район, 
р.п. Старая Майна,
ул. Калинина,   д. 57

09.07.2021
30.07.2021
20.08.2021
10.09.2021
01.10.2021
22.10.2021
12.11.2021
03.12.2021 
24.12.2021

8-8422-44-04-84 Чепухин Александр Викторович

Общественная приёмная - депутатский 
центр Мелекесского 
местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Димитровград,
ул. Пушкина, 
д. 141

16.07.2021
27.08.2021
08.10.2021
19.11.2021 

8-8422-44-04-84 Чепухин Александр Викторович

КПРФ Алексеев 
Дмитрий Владимирович

Общественная приёмная Карсунского 
районного отделения УЛЬЯНОВСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Карсунский район,
р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 
д. 10б

Последняя суббота  каждого 
месяца 
с 11.00 до 12.00

8-927-980-01-11 Алексеев Дмитрий Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Уточнять 
по контактному телефону

Базарносызганский
район,
р.п. Базарный Сызган

Уточнять 
по контактному 
телефону

8-927-980-01-11 Алексеев Дмитрий Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная Веш-
каймского районного отделения 
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Вешкаймский район,
р.п. Вешкайма,
ул. Железно-дорожная,
д. 2

Третий четверг
каждого месяца
с 10.00 до 12.00

8-927-980-01-11 Алексеев Дмитрий Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная Инзенского 
районного отделения УЛЬЯНОВСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Инзенский район, г. Инза,
ул. Красных бойцов,
д. 22, 
кабинет 6

Последняя пятница каждого 
месяца
с 13.00 до 16.00

8-927-980-01-11 Алексеев Дмитрий Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная депутата Майнский район, р.п. Майна,
ул. Советская, 
д. 2б

Уточнять 
по контактному 
телефону

8-927-980-01-11 Алексеев Дмитрий Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная Сурского 
районного отделения УЛЬЯНОВСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Сурский район, р.п. Сурское,
3-ий пер. Хазова,
 д. 1

Первый вторник 
каждого месяца 
с 12.00 до 14.00

8-927-980-01-11 Алексеев Дмитрий Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

КПРФ Гибатдинов
Айрат Минерасихович

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 
общественная  приёмная депутата 

г. Ульяновск,
ул.  Красноармейская,
д. 17/13

Уточнять 
по контактному телефону

8-8422-75-28-68 Гибатдинов Айрат Минерасихович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная депутата Радищевский район, 
р.п.  Радищево, 
ул. Советская,  
д.  25

Третий понедельник каждого 
месяца 
с 15.00 до 18.00

8-8422-75-28-68 Гибатдинов Айрат Минерасихович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

КПРФ Иванов
Андрей Владимирович

Общественная приёмная депутата Цильнинский район,
с. Большое Нагаткино, 
ул.Садовая,
 д. 36а

Каждый четверг 
с 10.00 до 12.00

8-951-099-45-24 Иванов 
Андрей Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная депутата Ульяновский район, 
г. Новоульяновск, ул. Волж-
ская, 
д. 14

Каждая суббота 
с 11.00 до 13.00

8-951-099-45-24 Иванов 
Андрей Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная Терень-
гульского районного отделения 
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Тереньгульский район, 
р.п. Тереньга, 
ул. Фадеева,
д. 11

Последняя пятница каждого 
месяца
с 10.00 до 12.00

8-951-099-45-24 Иванов 
Андрей Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная депутата Сенгилеевский район, 
г. Сенгилей, 
ул. Ленина, 
д. 20

Последняя среда 
каждого месяца
с 10.00 до 13.00

8-951-099-45-24 Иванов 
Андрей Владимирович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

КПРФ Кузнецов
Алексей Михайлович

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 
общественная  приёмная депутата 

г. Ульяновск,
ул.  Красноармейская,
д. 17/13

Каждая среда 
с 14.00 до 18.00

8-951-094-71-74 Кузнецов Алексей
Михайлович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

Общественная приёмная депутата г. Ульяновск, 
проспект Ленинского Ком-
сомола, 
д. 41,  
офис 304

Каждый четверг
с 14.00 до 18.00

8-951-094-71-74 Кузнецов Алексей
Михайлович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

КПРФ Спицын Александр  
Сергеевич

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», 
общественная приёмная депутата

г. Ульяновск,
ул.  Красноармейская,
д. 17/13

Последний четверг каждого ме-
сяца 
с 15.00 до 18.00

8-960-372-92-82 Спицын Александр Сергеевич

КПРФ Супоня 
Юрий Николаевич

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,
общественная приёмная депутата

г. Ульяновск,
ул.  Красноармейская,
д. 17/13

Каждый вторник 
с 10.00 до 12.00

8-902-126-21-57
8-902-002-15-22
8-8422-27-31-71
8-8422-27-31-70

Супоня 
Юрий Николаевич

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник Великанов Николай Ни-
колаевич 
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Общественная приёмная депутата г. Ульяновск,
ул. Хрустальная, 
д. 5/1, офис 19

Каждые четверг и суббота 
с 10.00 до 13.00

8-902-126-21-57 
8-902-002-15-22
8-965-699-98-85

Супоня 
Юрий Николаевич

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник Великанов Николай Ни-
колаевич

КПРФ Филиппова
Елена Вячеславовна

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИС-ТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,
общественная приёмная депутата

г. Ульяновск,
ул.  Красноармейская,
д. 17/13

Каждые вторник и четверг 
с 10.00 до 13.00,
с 14.00 до 16.00

8-8422-41-36-41
8-8422-44-04-21

Филиппова
Елена Вячеславовна

КПРФ Хакимов 
Рамиль Шавкятович

Общественная приёмная депутата Николаевский район,
р.п. Николаевка, ул. Моло-
дежная, 
д. 1

Первый четверг 
каждого месяца
с 16.00 до 18.00 

8-927-271-09-67
8-8422-27-31-71

Хакимов 
Рамиль Шавкятович

В отсутствие депутата приём ведёт 
помощник

ЛДПР Грачев
Дмитрий Николаевич

Приёмная Ульяновского региональ-
ного отделения Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

г. Ульяновск
ул. Железной Дивизии, 
д. 6,
2 этаж

Каждая среда 
с 13.00 до 16.00.  
Первая, вторая и четвёртая среда 
каждого месяца -
приём ведут депутат 
и помощник депутата.
Третья среда каждого месяца - 
приём ведёт помощник депутата

8-8422-41-34-21 Грачев 
Дмитрий Николаевич

Пронина Марина Викторовна
(помощник)

ЛДПР Цибарков
Алексей Александрович

Приёмная Ульяновского региональ-
ного отделения Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

г. Ульяновск
ул. Железной Дивизии, 
д. 6,
2 этаж

Каждая среда 
с 13.00 до 16.00

8-8422-41-34-21 Цибарков
Алексей Александрович

Приёмная Заволжского местного от-
деления Ульяновского регионального 
отделения Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

г. Ульяновск, 
проспект Ленинского Ком-
сомола, 
д. 38, 
цокольный этаж,  комната 8

Каждые вторник и четверг 
с 18.00 до 19.00

8-927-821-92-53 Цибарков
Алексей Александрович

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ 

Сурайкин
Максим Александрович

Ульяновское областное отделение  по-
литической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, общественная приёмная 
депутата 

г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54

Еженедельно 
с понедельника по пятницу 
с 11.00 до 19.00

8-967-771-64-55
8-8422-71-64-55

Корунова Елизавета Михайловна

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в счет 
земельных долей  в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89022170337.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,  Перс Вла-
димир Владимирович, Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. 

Октябрьская, дом № 36, кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.
ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположены по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  кадастровый номер 
73:20:020301:1, Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения  по следующему адресу: Ульянов-
ская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, 
адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207, кадастровый инже-
нер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения  присылать 
по вышеуказанному адресу кадастрового инженера.

(Окончание. Начало в № 42 (24.416) от 22 июня, 2021 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2021 г. № 232-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 № 131-П

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
    к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе  

их эксплуатации,  с объёмами бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ, под-
тверждающий 
признание много-
квартирного дома 
аварийным

Плани-
руемая 
дата  
окон-
чания 
пересе-
ления 
(квар-
тал, 
год)

Плани-
руемая 
дата 
сноса  
много-
квар-
тирно-
го дома 
(квар-
тал, 
год)

Число 
жите-
лей, 
пла-
ниру-
емых  
к 
пере-
селе-
нию

Количество рассе-
ляемых жилых по-
мещений

Площадь расселяемых жилых 
помещений

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Програм-
мы

Примечание

всего в том числе всего в том числе общий объём 
бюджетных 
ассигнований,                                              
в том числе:                     

за счёт средств 
государственной 
корпорации - Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

за счёт средств 
областного  бюд-
жета Ульянов-
ской области 

за счёт  средств 
бюджетов му-
ниципальных  
образований 
Ульяновской 
области 

ча
ст

на
я 

со
б-

ст
ве

нн
ос

ть

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

со
бс

тв
ен

но
ст

ь

частная 
соб-
ствен-
ность

муници-
пальная 
собствен-
ность

номер дата

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
77. г. Ульяновск, ул. Маяковского,  д. 12 3330 16/12/2016 IV кв. 

2022 г.
IV кв. 
2023 г.

29 12 12 0 387,82 387,82 0,00 21873048,00 13679069,76 4096989,12 4096989,12

Итого по этапу 2022 года с финансовой 
поддержкой Фонда:

X X X X 1282 555 338 217 20783,22 13345,88 7437,34 1076848392,00 789636205,86 209110270,46 78101915,68

Итого по муниципальному образованию 
«Чуфаровское городское поселение»

X X X X 11 7 1 6 133,70 19,70 114,00 6417600,00 5079788,44 1270920,98 66890,58

78. р.п. Чуфарово, ул. Железной Диви-
зии, д. 5

147а 24/11/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

11 7 1 6 133,70 19,70 114,00 6417600,00 5079788,44 1270920,98 66890,58

Итого по муниципальному образованию 
«Карсунское городское поселение»

X X X X 12 5 0 5 152,00 0,00 152,00 7296000,00 5775077,36 1444876,51 76046,13

79. р.п. Карсун, ул. Пушкина, д. 84 71 21/7/2015 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

12 5 0 5 152,00 0,00 152,00 7296000,00 5775077,36 1444876,51 76046,13

Итого по муниципальному образованию 
«Языковское городское поселение»

X X X X 88 44 18 26 1619,41 697,87 921,54 77731680,00 61527750,18 15393733,33 810196,49

80. р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 13 31 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

14 4 3 1 133,73 102,29 31,44 6419040,00 5080928,26 1271206,15 66905,59

81. р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 31 33 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 2 1 1 109,10 60,80 48,30 5236800,00 4145137,76 1037079,13 54583,11

82. р.п. Языково, ул. Гагарина, д. 33 34 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

3 3 0 3 118,90 0,00 118,90 5707200,00 4517478,28 1130235,63 59486,09

83. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 10 13 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 1 1 0 71,96 71,96 0,00 3454080,00 2734043,20 684034,96 36001,84

84. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 11 17 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

9 4 2 2 165,40 77,80 87,60 7939200,00 6284196,02 1572253,78 82750,20

85. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 5 19 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

2 1 0 1 39,20 0,00 39,20 1881600,00 1489362,06 372626,04 19611,90

86. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 6 16 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 2 0 2 67,80 0,00 67,80 3254400,00 2575988,45 644490,97 33920,58

87. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 7 15 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

6 2 1 1 96,40 47,70 48,70 4627200,00 3662614,85 916355,89 48229,26

88. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 8 14 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

1 1 1 0 58,76 58,76 0,00 2820480,00 2232523,33 558558,84 29397,83

89. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 20 18 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

5 3 0 3 76,80 0,00 76,80 3686400,00 2917933,82 730042,88 38423,30

90. р.п. Языково, ул. Красный Текстиль-
щик, д. 16

5 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

8 6 3 3 203,62 101,62 102,00 9773760,00 7736324,03 1935564,17 101871,80

91. р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 6 26 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

8 3 2 1 124,70 69,80 54,90 5985600,00 4737843,07 1185369,08 62387,85

92. р.п. Языково, ул. Мира, д. 22 12 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 2 0 2 85,60 0,00 85,60 4108800,00 3252280,41 813693,61 42825,98

93. р.п. Языково, ул. Набережная, д. 4 29 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 2 0 2 80,40 0,00 80,40 3859200,00 3054711,97 764263,63 40224,40

94. р.п. Языково, ул. Набережная, д. 8 30 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

1 1 0 1 18,00 0,00 18,00 864000,00 683890,74 171103,80 9005,46

95. р.п. Языково, ул. Садовая, д. 13 27 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

7 3 1 2 78,97 36,17 42,80 3790560,00 3000380,65 750670,38 39508,97

96. р.п. Языково, ул. Садовая, д. 17 28 25/6/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 4 3 1 90,07 70,97 19,10 4323360,00 3422113,28 856184,39 45062,33

Итого по муниципальному образованию 
«Новосёлкинское сельское поселение»

X X X X 92 42 42 0 2075,06 2075,06 0,00 99602880,00 78839684,39 19725035,83 1038159,78

97. с. Новосёлки, ул. Уткина, д. 6 95 25/8/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

92 42 42 0 2075,06 2075,06 0,00 99602880,00 78839684,39 19725035,83 1038159,78

Итого по муниципальному образованию 
«Новочеремшанское сельское поселение»

X X X X 108 54 33 21 2064,07 1256,25 807,82 99075360,00 78422131,10 19620567,45 1032661,45



30 Документы, информация
98. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная,  д. 6 719 30/12/2016 IV кв. 

2023 г.
IV кв. 
2024 г.

30 15 7 8 479,24 222,56 256,68 23003520,00 18208211,01 4555543,54 239765,45

99. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 8 720 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

15 9 6 3 481,42 328,29 153,13 23108160,00 18291037,78 4576266,11 240856,11

100. с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 
д. 4

718 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

37 15 8 7 571,63 268,05 303,58 27438240,00 21718470,21 5433781,30 285988,49

101. с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 
д. 6

721 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

26 15 12 3 531,78 437,35 94,43 25525440,00 20204412,10 5054976,50 266051,40

Итого по муниципальному образованию 
«Сенгилеевское городское поселение»

X X X X 68 41 18 23 1639,70 812,40 827,30 78705600,00 62298647,02 15586605,33 820347,65

102. р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, 
д. 11

181-П 19/4/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

26 21 9 12 735,90 348,60 387,30 35323200,00 27959733,09 6995293,57 368173,34

103. р.п. Цемзавод, ул. 1-й Пятилетки, 
д. 12

181-П 19/4/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

42 20 9 11 903,80 463,80 440,00 43382400,00 34338913,93 8591311,76 452174,31

Итого по муниципальному образованию 
«Новослободское сельское поселение»

X X X X 65 33 11 22 1107,28 443,85 663,43 53149440,00 42069918,81 10525545,13 553976,06

104. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 2 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

26 11 3 8 421,70 155,07 266,63 20241600,00 16022040,28 4008581,73 210977,99

105. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 4 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

7 4 1 3 103,81 39,90 63,91 4982880,00 3944149,87 986793,62 51936,51

106. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 6 550-П 3012//2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

12 5 4 1 174,45 137,97 36,48 8373600,00 6628041,09 1658280,97 87277,94

107. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 8 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

9 5 3 2 162,99 110,91 52,08 7823520,00 6192630,65 1549344,88 81544,47

108. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 17 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

5 5 0 5 120,35 0,00 120,35 5776800,00 4572569,48 1144019,00 60211,52

109. пос. Лесной, ул. Заречная, д. 19 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

6 3 0 3 123,98 0,00 123,98 5951040,00 4710487,44 1178524,93 62027,63

Итого по муниципальному образованию 
«Тушнинское сельское поселение»

X X X X 96 33 12 21 1367,53 536,73 830,80 65641440,00 51957839,09 12999420,86 684180,05

110. с. Екатериновка, пр-т Гая, д. 15 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

14 5 0 5 166,70 0,00 166,70 8001600,00 6333588,13 1584611,28 83400,59

111. с. Екатериновка, ул. Кузнечная,  д. 3 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

6 3 1 2 83,60 29,90 53,70 4012800,00 3176292,55 794682,08 41825,37

112. с. Екатериновка, ул. Новая Линия, 
д. 10

550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

9 2 1 1 110,55 54,55 56,00 5306400,00 4200228,96 1050862,49 55308,55

113. с. Екатериновка, ул. Новая Линия, 
д. 13

550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

2 1 0 1 61,50 0,00 61,50 2952000,00 2336626,70 584604,63 30768,67

114. с. Екатериновка, ул. Новая Линия, 
д. 16

550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

7 3 0 3 112,30 0,00 112,30 5390400,00 4266718,34 1067497,58 56184,08

115. с. Екатериновка, ул. Садовая, д. 32 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

11 3 0 3 105,00 0,00 105,00 5040000,00 3989362,65 998105,48 52531,87

116. с. Тушна, ул. Школьная, д. 21 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

24 8 5 3 365,68 239,78 125,90 17552640,00 13893620,31 3476068,69 182951,00

117. с. Тушна, ул. Школьная, д. 23 550-П 30/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

23 8 5 3 362,20 212,50 149,70 17385600,00 13761401,45 3442988,63 181209,92

Итого по муниципальному образованию 
«Ишеевское городское поселение»

X X X X 79 37 17 20 1189,49 592,31 597,18 57095520,00 45193399,80 11307014,19 595106,01

118. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 5 63 28/4/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

11 6 5 1 238,27 203,32 34,95 11436960,00 9052813,70 2264938,98 119207,32

119. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 7 74 28/4/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

4 2 1 1 91,00 45,50 45,50 4368000,00 3457447,63 865024,75 45527,62

120. р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 26 65 28/4/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

16 11 11 0 343,49 343,49 0,00 16487520,00 13050535,02 3265135,74 171849,24

121. д. Салмановка, ул. Дружбы, д. 1а 72 28/4/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

48 18 0 18 516,73 0,00 516,73 24803040,00 19632603,45 4911914,72 258521,83

Итого по муниципальному  образованию 
«город Димитровград»

X X X X 244 85 49 36 2608,94 1501,08 1107,86 147144216,00 99123883,73 38416265,82 9604066,45

123. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 12 23/13 24/7/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

20 9 6 3 269,99 177,75 92,24 15227436,00 10257981,16 3975563,87 993890,97

124. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
д. 29

02/13 23/1/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

45 15 5 10 405,37 136,35 269,02 22862868,00 15401599,40 5969014,88 1492253,72

125. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
д. 31

02/15 12/1/2015 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

7 4 4 0 106,94 106,94 0,00 6031416,00 4063070,87 1574676,10 393669,03

126. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
д. 45

10/14 1/4/2014 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

47 6 1 5 269,13 56,20 212,93 15178932,00 10225306,38 3962900,50 990725,12

127. г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 58 03/15 11/2/2015 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

23 12 10 2 338,77 267,41 71,36 19106628,00 12871203,67 4988339,47 1247084,86

128. г. Димитровград,  ул. Тухачевского, 
д. 146

05/13 6/2/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

6 5 4 1 143,95 117,45 26,50 8118780,00 5469226,22 2119643,02 529910,76

129. г. Димитровград, ул. Победы, д. 1 17/13 10/4/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

37 12 2 10 372,58 59,18 313,40 21013512,00 14155778,44 5486186,85 1371546,71

130. г. Димитровград, ул. Победы, д. 3 16/13 9/4/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

40 16 14 2 552,30 482,50 69,80 31149720,00 20984047,54 8132537,97 2033134,49

131. г. Димитровград, ул. Самарская,  д. 
16

67/12 4/12/2012 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

8 3 2 1 73,20 53,70 19,50 4128480,00 2781155,68 1077859,46 269464,86

132. г. Димитровград, ул. Матросова,  д. 4 06/13 30/1/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

11 3 1 2 76,71 43,60 33,11 4326444,00 2914514,37 1129543,70 282385,93

Итого по муниципальному образованию 
«город Ульяновск» 

X X X X 419 174 137 37 6826,04 5410,63 1415,41 384988656,00 259348085,94 62820285,03 62820285,03

133. г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 4а 3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

54 18 13 5 858,97 647,11 211,86 48445908,00 32635646,05 7905130,97 7905130,98

134. г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 5а 3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

42 18 13 5 858,75 603,14 255,61 48433500,00 32627287,40 7903106,31 7903106,29

135. г. Ульяновск, пос. 901-й км, д. 1 24 25/9/2013 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

6 2 0 2 75,73 0,00 75,73 4271172,00 2877280,32 696945,84 696945,84

137. г. Ульяновск, 2-й пер. Зои Космоде-
мьянской, д. 21а

3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

28 14 13 1 522,62 476,85 45,77 29475768,00 19856387,70 4809690,15 4809690,15

138. г. Ульяновск, пр-т Нариманова,  д. 74 3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

74 30 24 6 747,40 588,31 159,09 42153360,00 28396663,28 6878348,36 6878348,36

139. г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 27 3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

51 18 12 6 646,56 425,56 221,00 36465984,00 24565355,38 5950314,31 5950314,31

140. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
д. 14

3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

19 10 10 0 474,13 474,13 0,00 26740932,00 18014062,03 4363434,98 4363434,99

141. г. Ульяновск, ул. Локомотивная,   
д. 70

3330 16/12/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

24 8 2 6 282,22 71,44 210,78 15917208,00 10722646,92 2597280,54 2597280,54

142. г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 28 2026 12/7/2016 IV кв. 
2023 г.

IV кв. 
2024 г.

121 56 50 6 2359,66 2124,09 235,57 133084824,00 89652756,86 21716033,57 21716033,57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование                                              
муниципального образования 

Площадь расселяемых жилых помещений Количество переселённых жителей
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 18
Всего подлежит переселению в 2019-2023 годах 2721,01 5809,89 9390,88 15026,82 11209,71 44158,31 187 478 541 942 734 2882
Всего по областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах», в рамках которой предусмотрено финанси-
рование за счёт средств  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), в том числе:

1748,19 4993,05 9390,88 15026,82 11209,71 42368,65 101 379 541 942 734 2697

1. Всего по этапу 2019 года: 1748,19 2951,16 0,00 0,00 0,00 4699,35 101 230 0 0 0 331
1.1. Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» 910,75 661,38 0,00 0,00 0,00 1572,13 50 54 0 0 0 104
1.2. Итого по муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0 2 0 0 0 2
1.3. Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» 118,92 426,91 0,00 0,00 0,00 545,83 7 32 0 0 0 39
1.4. Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» 718,52 400,58 0,00 0,00 0,00 1119,10 44 38 0 0 0 82
1.5. Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 0,00 1444,29 0,00 0,00 0,00 1444,29 0 104 0 0 0 104
2. Всего по этапу 2020 года: 0,00 2041,89 6367,61 0,00 0,00 8409,50 0 149 376 0 0 525
2.1. Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» 0,00 479,53 0,00 0,00 0,00 479,53 0 36 0 0 0 36
2.2. Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» 0,00 260,71 195,77 0,00 0,00 456,48 0 21 4 0 0 25
2.3. Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» 0,00 205,50 188,20 0,00 0,00 393,70 0 13 14 0 0 27
2.4. Итого по муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» 0,00 203,94 661,36 0,00 0,00 865,30 0 7 28 0 0 35
2.5. Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» 0,00 0,00 201,70 0,00 0,00 201,70 0 0 15 0 0 15
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павловной, квалифика-

ционный аттестат 73-11-89, является членом Саморегулируемой органи-
зации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» номер 
в реестре СРО  № 11124, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного  участка выделяемого  в счет 12 долей площадью 147, 24  га в 
праве общей долевой собственности   на земельный участок  с кадастро-
вым номером 73:21:000000:3, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, АОЗТ «Красная звезда».

Заказчиком  кадастровых работ являются: Общество с ограниченной 
ответственностью «Петровское». Почтовый адрес: 433412, Ульяновская 
область,  Чердаклинский район, с. Петровское, ул. Центральная, дом 32, 
тел. 88423132142.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432064, г. Ульяновск, пр. Авиа-
строителей, дом 21, кв. 249, тел. 79297995744  с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубли-
кования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 432064, г. Ульяновск, пр. Авиастроите-
лей, дом 21 , кв. 249, тел. 79297995744, e-mail: 2744166@mail.ru.

2.6. Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» 0,00 474,81 756,13 0,00 0,00 1230,94 0 43 73 0 0 116
2.7. Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск» 0,00 0,00 2067,74 0,00 0,00 2067,74 0 0 127 0 0 127
2.8. Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 0,00 417,40 2296,71 0,00 0,00 2714,11 0 29 115 0 0 144
3. Всего по этапу 2021 года: 0,00 0,00 3023,27 5453,31 0,00 8476,58 0 0 165 394 0 559
3.1. Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 896,57 0,00 896,57 0 0 0 59 0 59
3.2. Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» 0,00 0,00 249,20 0,00 0,00 249,20 0 0 11 0 0 11
3.3. Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» 0,00 0,00 721,72 827,70 0,00 1549,42 0 0 38 45 0 83
3.4. Итого по муниципальному образованию «Сурское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 188,42 0,00 188,42 0 0 0 16 0 16
3.5. Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 630,22 0,00 630,22 0 0 0 70 0 70
3.6. Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» 0,00 0,00 0,00 1720,58 0,00 1720,58 0 0 0 131 0 131
3.7. Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск» 0,00 0,00 1897,40 0,00 0,00 1897,40 0 0 100 0 0 100
3.8. Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 0,00 0,00 154,95 1189,82 0,00 1344,77 0 0 16 73 0 89
4. Всего по этапу 2022 года: 0,00 0,00 0,00 9573,51 11209,71 20783,22 0,00 0,00 0,00 548 734 1282
4.1. Итого по муниципальному образованию «Чуфаровское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 133,70 0,00 133,70 0 0 0 11 0 11
4.2. Итого по муниципальному образованию «Карсунское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 0 0 0 0 12 12
4.3. Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 697,87 921,54 1619,41 0 0 0 40 48 88
4.4. Итого по муниципальному образованию «Новоселкинское сельское поселение» 0,00 0,00 0,00 2075,06 0,00 2075,06 0 0 0 92 0 92
4.5. Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское сельское  

поселение»
0,00 0,00 0,00 1256,25 807,82 2064,07 0 0 0 64 44 108

4.6. Итого по муниципальному образованию «Новослободское сельское поселение» 0,00 0,00 0,00 0,00 1107,28 1107,28 0 0 0 0 65 65
4.7. Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 0,00 1639,70 1639,70 0 0 0 0 68 68
4.8. Итого по муниципальному образованию «Тушнинское сельское поселение» 0,00 0,00 0,00 0,00 1367,53 1367,53 0 0 0 0 96 96
4.9. Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение» 0,00 0,00 0,00 0,00 1189,49 1189,49 0 0 0 0 79 79
4.10. Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» 0,00 0,00 0,00 0,00 2608,94 2608,94 0 0 0 0 244 244
4.11. Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 0,00 0,00 0,00 5410,63 1415,41 6826,04 0 0 0 341 78 419
5. По иным программам Ульяновской области, в рамках которых не предусмотрено 

финансирование за счёт средств Фонда,  
в том числе:

972,82 816,84 0,00 0,00 0,00 1789,66 86 99 0 0 0 185

5.1. Итого по муниципальному образованию «Языковское городское поселение» 274,50 66,10 0,00 0,00 0,00 340,60 14 5 0 0 0 19
5.2. Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 698,32 750,74 0,00 0,00 0,00 1449,06 72 94 0 0 0 166 ».
     2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.            

Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2021 г.                                                                         № 24

г. Ульяновск

Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, 
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, 

и норм пропускной способности охотничьих угодий
 на территории Ульяновской области.

В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 24.07.2009         
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018  
№ 16/299-П «О Министерстве природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,                          
в отношении которых не устанавливается лимит добычи на территории 
Ульяновской области (приложение № 1).

2. Утвердить нормы пропускной способности охотничьих угодий                  
на территории Ульяновской области (приложение № 2).

 3. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 14 июля 2014 
г.№ 58 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 
способности охотничьих угодий Ульяновской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

от 22 июня 2021 г.  № 24

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи на территории  

Ульяновской области

Виды охотничьих ресурсов  Норма добычи за 
сезон охоты на одно 
выданное разреше-
ние, особей, не более

 Норма добычи за 
сутки, особей, не 
более

Сурок 3 1
Суслик 50 5
Хомяк 50 5
Заяц-беляк 3 1
Заяц-русак 3 1
Корсак без ограничений без ограничений
Енотовидная собака без ограничений без ограничений
Лисица без ограничений без ограничений
Водяная полевка 50 5
Ондатра 50 5
Бобер 1 1
Белка 15 3
Горностай 5 1
Дикая кошка 5 1
Куница 5 1
Ласка 5 1
Норка 5 2
Рысь 1 1
Хорь 5 1
Волк без ограничений без ограничений

Весенне-летний период
Гусь 3
Селезни уток 3
Глухарь 2 1
Тетерев 20 3
Рябчик 5 1
Вальдшнеп 2

Летне-осенний и осенне-зимний период
Гусь 1
Утка 5
Глухарь 2
Тетерев 2
Рябчик 5
Вальдшнеп 5
Болотно-луговая дичь 5
Степная и полевая дичь 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

от 22 июня 2021 г.  № 24

Нормы пропускной способности охотничьих угодий  
на территории Ульяновской области

Нормы пропускной способности закрепленных охотничьих угодий
на территории Ульяновской области

Вид охотничьих ресурсов, 
способ ведения охоты

Нормы пропускной способности охотничьих 
угодий 

Весенне-летний период:
Селезень утки из укрытия 80 га водно-болотных угодий на 1 охотника

Укрытия с находящимися внутри охотни-
ками должны располагаться на расстоянии 
не менее 100 метров друг от друга в любую 
сторону.

Гусь из укрытия 25 га сельскохозяйственных и водно-
болотных угодий на 1 охотника.
Укрытия с находящимися внутри охотни-
ками должны располагаться на расстоянии 
не менее 100 метров друг от друга в любую 
сторону.

Вальдшнеп на вечерней тяге 25 га лесных участков на 1 охотника.
Во время охоты охотники должны распола-
гаться на расстоянии не менее 150 метров 
друг от друга в любую сторону.

Тетерев на току 1 охотник на 1 ток с численностью токующих 
самцов не менее 10 

Глухарь на току 1 охотник на 1 ток с численностью токующих 
самцов не менее 10 

Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая дичь 5 га водно-болотных угодий на 1 охотника
Водоплавающая дичь с подру-
жейными собаками или ловчими 
птицами

150 га водно-болотных угодий на 1 охотника

Боровая дичь 5 га лесных участков на 1 охотника
Боровая дичь с подружейными 
собаками  или ловчими птицами

150 га лесных участков на 1 охотника

Болотно-луговая дичь 5 га сельскохозяйственных и водно-болотных 
угодий на 1 охотника

Болотно-луговая дичь с подру-
жейными собаками или ловчими 
птицами

150 га сельскохозяйственных и водно-
болотных угодий на 1 охотника

Степная и полевая дичь 5 га сельскохозяйственных угодий на 1 
охотника

Степная и полевая дичь с подру-
жейными собаками или ловчими 
птицами

150 га сельскохозяйственных угодий на 1 
охотника

Пушные животные с гончими 2000 га на группу до 5 человек
Пушные животные троплением 1000 га на 1 охотника
Дикие копытные животные 3000 га пригодных угодий на группу не более 

10 охотников

Нормы пропускной способности общедоступных охотничьих угодий на 
территории Ульяновской области

Пропускная способность общедоступных охотничьих угодий устанав-
ливается исходя из специфики данного охотничьего угодья, определяя ко-
личество охотников, которые могут одновременно охотиться на территории 
конкретного охотничьего угодья без нарушения принципа устойчивого су-
ществования и устойчивого использования охотничьих ресурсов и требова-
ний безопасности при осуществлении охоты.

Наименование 
общедоступных 
охотничьих 
угодий

Вид охотничьих ресурсов, 
способ ведения охоты

Нормы про-
пускной спо-
собности охот-
ничьих угодий 
(охотников за 
сезон охоты)

ООУ Базарно-
Сызганского 
района

Весенне-летний период
Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

15

Водоплавающая и боровая дичь 50
Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь

70

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

15

Пушные животные 70
ООУ Барышского 
района

Весенне-летний период
Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

10

Водоплавающая и боровая дичь 40
Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь

60

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

10

Пушные животные 60
ООУ Майнского 
района

Весенне-летний период
Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

25

Водоплавающая и боровая дичь 80
Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь

130

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

30

Пушные животные 80
ООУ Мелекесско-
го района

Весенне-летний период

Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

50

Водоплавающая и боровая дичь 120
Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь

180

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

40

Пушные животные 120
ООУ Радищевско-
го района

Весенне-летний период
Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

25

Водоплавающая и боровая дичь 100

Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь

130

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

30

Пушные животные 200
ООУ Старокулат-
кинского района

Весенне-летний период
Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

30

Водоплавающая и боровая дичь 120
Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая , степная 
и полевая, боровая дичь

180

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

40

Пушные животные 250
ООУ Ульяновско-
го района

Весенне-летний период
Селезни уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток  

30

Водоплавающая и боровая дичь 60
Летне-осенний и осенне-зимний период
Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь

90

Водоплавающая, болотно-луговая, степная 
и полевая, боровая дичь с подружейными 
собаками или ловчими птицами

15

Пушные животные 20

Норма пропускной способности охотничьих угодий в весенне-летний 
период в отношении тетерева на току устанавливается по результатам 
учета из расчета 1 охотник на 1 ток с численностью токующих самцов  
не менее 10.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастровым номером 
73:09:031101:34, расположенного по адресу, Ульяновская область, Нико-
лаевский район, СПК   «Баевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Кежаев Алексей Сергеевич (Ульяновская область,   
р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная, д. 41  тел. 8 927 826 59 50).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00  с 25 июня 2021 г. до 27 июля 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 27 июля 
2021 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Га-
гарина 1б (офис № 1).
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является ООО «Агро-Дело», ИНН 7313007487, ОГРН 1127313000165 
(Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, п. Сельхоз-
техники, д. 3, конт. тел. 8 (84238) 21529).

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 
73:11:042001:1, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, 
Новоспасский район, администрация Новолавинского сельсовета, СПК 
«Новолавинский».

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 
08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв.9 (кад.ин-
женеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской  области).

Извещение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЭКОТРАК» 
(ООО Фирма «ЭКОТРАК») уведомляет о проведении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы - проект технической документации на новую 
технологию «Технология обработки и утилизации отходов, образующих-
ся при сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотного водоснаб-
жения, инфильтрационных вод и отходов при обслуживании сооружений 
для сбора и отвода инфильтрационных вод объектов захоронения твер-
дых коммунальных отходов», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Месторасположение намечаемой деятельности: реализация планиру-
ется на территории всей Российской Федерации.

Цель намечаемой деятельности: реализация новой технологии обра-
ботки и утилизации отходов, образующихся при сборе и обработке сточ-
ных вод, вод систем оборотного водоснабжения, инфильтрационных вод и 
отходов при обслуживании сооружений для сбора и отвода инфильтраци-
онных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов.

Наименование и адрес заказчика: ООО Фирма «ЭКОТРАК» (ИНН 
7726582859, ОГРН 1077763321778, юридический адрес: 117525, Россия, г. 
Москва, улица Днепропетровская, дом 3, корпус 5, этаж 1, пом. III, ком. 6, 
оф. 2-11), тел. +7 (499) 557-01-84 (72), e-mail: info@eko-track.com.

Контактное лицо, ответственное за организацию общественных об-
суждений со стороны заказчика: Кузнецова Татьяна Сергеевна, руково-
дитель экологической службы ООО Фирма «ЭКОТРАК», eko-track.nt@
mail.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2020 - август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация города Ульяновска, Управление по охране окружающей 
среды, e-mail: oecin@mail.ru, тел. +7 (8422) 27-14-83

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном 

виде.
Ознакомиться с проектом технической документации, включая мате-

риалы ОВОС и ТЗ на ОВОС, возможно с 28.06.2021г. до 28.07.2021 г.:
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте муниципального образования «Город Ульяновск»: http://
ulmeria.ru/; 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.48 - в рабочие дни с по-
недельника по пятницу (8:00-17:00); 

на официальном сайте ООО Фирма «ЭКОТРАК»: www.eko-trak.
com.

Прием предложений и замечаний по общественным обсуждениям, 
заявок на участие в общественных слушаниях осуществляется по телефо-
ну управления по охране окружающей среды администрации города Улья-
новска (8422)24-14-83, по адресам электронной почты eko-track.nt@mail.
ru, oecin@mail.ru. по адресу г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48. Срок 
подачи заявок на участие в общественных обсуждениях с правом высту-
пления до 27.07.2021.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состо-
ятся: 28 июля 2021 года в 9:00 часов по адресу г. Ульяновск, ул. Спасская, 
д. 6.

Заказчик будет принимать от граждан и общественных организаций 
письменные замечания и предложения в период в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Ульяновское региональное отделение партии «Справедли-
вая Россия - За Правду» проводит сверку членов парторганиза-
ции, состоящих на учете в первичных, местных и региональном 
отделениях партии.

Для подтверждения своего членства, просим связаться с 
нами по телефону 8 (8422) 41-03-02 в рабочие дни с пн по пт с 
10.00 до 19:00 или обратиться лично в наш офис по адресу:  город 
Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 38/16, этаж 1, помещение 
58 по 9 июля включительно. 

Сообщение
о проведении общего собрания участников долевой собственности

земельного участка с КН 73:15:020801:355, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский р-н

Администрация муниципального образования «Зеленовское сель-
ское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области из-
вещает участников долевой собственности земельного участка с КН 
73:15:020801:355, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старо-
кулаткинский р-н, о проведении общего собрания.

Общее собрание состоится 06.08.2021 в 10.00. Место проведения: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Зарыклей, ул. Г. Тукая 
1, сельский Дом культуры. Повестка дня общего собрания:

1) о предложениях относительно проекта межевания земельных 
участков;

2) об утверждении проекта межевания земельных участков, подготов-
ленного кадастровым инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская 
область, р.п. Радищево, улица Садовая, д. 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru. тел. 89276309868) в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
№ 73:15:020801:355, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старокулаткинский р-н.

3) об утверждении перечня собственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

5) об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в 
долевой собственности; 

6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данных 
земельных участков или соглашений об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков (при необходимости), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий;

7) разное.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на землю, доку-

мент, удостоверяющий личность, представителям собственников земель-
ных долей - подлинник доверенности. 

Внести предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков, а также ознакомиться с вопросами, вынесенными на обсужде-
ние общего собрания, можно в течение 30 календарных дней со дня публи-
кации настоящего сообщения в администрации муниципального образо-
вания «Зеленовское сельское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00 (обед - с 
12.00 до 13.00, выходные - суббота, воскресенье) по адресам: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район, с. Старое Зеленое, ул. Школьная, 65; 
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 
(кад. инженеру Кулагиной А.Д) и г. Ульяновск, ул. Юности, 5 («ФКП Рос-
реестра» по Ульяновской области).

В пятницу, 6 августа 2021 года, в 09.00 (начало регистрации в 8.30) 
в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенном 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:210501:107, земельные доли которых были получены при привати-
зации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» Чердаклинско-
го района Ульяновской области.  Явка собственников обязательна. При 
себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник дове-
ренности) и свидетельство на право собственности на землю. Собрание 
дольщиков созывается  по предложению  арендатора земельного участка 
ООО «Паритет Плюс» в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности от 06.08.2015 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также за-
ключать договоры аренды, соглашения об установлении частного серви-
тута, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельно-
го участка, подписывать указанные договоры и соглашения, и др., в том 
числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, 
принадлежавших умершим участникам долевой собственности, в части 
осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участни-
ков долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В пятницу, 6 августа 2021 года, в 9.45 (начало регистрации в 9.30) 
в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:210501:108, земельные доли которых были получены при привати-
зации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» Чердаклинско-
го района Ульяновской области.  Явка собственников обязательна. При 
себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник дове-
ренности) и свидетельство на право собственности на землю. Собрание 
дольщиков созывается  по предложению  арендатора земельного участка 
ООО «Паритет Плюс» в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности от 06.08.2015 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также за-
ключать договоры аренды, соглашения об установлении частного серви-
тута, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельно-
го участка, подписывать указанные договоры и соглашения, и др., в том 
числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, 
принадлежавших умершим участникам долевой собственности, в части 
осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участни-
ков долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В пятницу, 6 августа 2021 года, в 10.15 (начало регистрации в 10.00) 
в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:210501:133, земельные доли которых были получены при привати-
зации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» Чердаклинско-
го района Ульяновской области.  Явка собственников обязательна. При 
себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник дове-
ренности) и свидетельство на право собственности на землю. Собрание 
дольщиков созывается  по предложению  арендатора земельного участка 
ООО «Паритет Плюс» в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности от 10.11.2016 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также за-
ключать договоры аренды, соглашения об установлении частного серви-
тута, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельно-
го участка, подписывать указанные договоры и соглашения, и др., в том 
числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, 
принадлежавших умершим участникам долевой собственности, в части 
осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участни-
ков долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат 
№ 73-14-231  в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:09:010601:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Кзыл-Юл», выполне-
ны работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в западной части кадастрового квартала 
73:09:010601. Местоположение: установлено относительно ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Поспеловское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является Ша-
дыева Нина Андреевна (433813, РФ, Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Татарский Сайман).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13,   тел. +79374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения  границ и размера  выделяе-
мых земельных участков  принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,  26 
июля  2021 г. в 14.00.    

При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон: 8-927-825-88-87, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного  путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012101:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
СПК «Ульяновец». Заказчиком кадастровых работ является Симонова 
Светлана Александровна, почтовый адрес: 431720, Республика Мордовия, 
Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. 4-я Зеленая, д.14, контактный 
телефон: 8-(929)-748-40-04. С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления. Предложения о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: 
nikashina87@mail.ru

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина 1б, тел. 8 (927) 803 90 12, адрес электронной почты 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет  долей  из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:010801:1 , расположенного по адресу, Ульяновская область, Павлов-
ский район, СХПК   «Холстовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Ризаев Сергей Викторович (Ульяновская область, 
р.п. Павловка, ул. Молодежная, дом 20, кв. 1,  тел. 8 937 270 92 70).  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина 1 б, (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00  с 25 июня 2021 г. до 27 июля 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земель-
ных участков могут направляться заинтересованными лицами до 27 
июля 2021 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Гагарина 1б (офис № 1).

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещаем участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:08:043501:129, находящийся по адресу: Улья-
новская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское по-
селение», с. Моисеевка, о проведении общего собрания, которое состоится 
7 августа 2021 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Моисеевка, ул. Победы, д. 24. Инициатором созыва собрания яв-
ляются участники общей долевой собственности на указанные земельные 
участки.

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение существенных изменений договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 73:08:043501:129, заключенного СПК 
«Дружба» в части срока действия договора.

3. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к дого-
вору аренды данного земельного участка, подписывать указанные догово-
ры и соглашения и др., в том числе быть доверительным управляющим в 
отношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам до-
левой собственности в части осуществления полномочий, переданных ему 
общим собранием участников долевой собственности на период до пере-
хода прав на эту земельную долю по наследству, оплачивать за участников 
долевой собственности госпошлины и иные сборы, получать зарегистри-
рованные документы, подписывать договора аренды на вышеуказанные 
земельные участи либо доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки, доп. соглашения к договору аренды, с правом получения 
арендной платы в любой форме (натуральной, денежной и др.), с правом 
представителя в ИФНС, в комитете по управлению имуществом и земель-
ным отношениям Ульяновской области, администрациях муниципальных 
образований на территории Ульяновской области, филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области, Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, многофункциональных центрах.

4. Разное.
Регистрация состоится в 09.30, при себе необходимо иметь докумен-

ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю. Для представителей участников общей долевой собствен-
ности - надлежащим образом оформленную доверенность. 
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