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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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Акцент 
на цифровизацию
Ульяновская область приняла 
участие в Международной 
выставке «ИННОПРОМ-2021».

Кирилл ШевченКо  �

Во вторник, 6 июля, глава Минпромтор-
га России Денис Мантуров посетил экспо-
зицию региона на Международной выстав-
ке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.

Как мы уже сообщали, на екатеринбург-
ской выставке свою продукцию представи-
ли 11 региональных предприятий. Особый 
интерес у министра вызвала актуальная 
в период пандемии продукция компании 
FAROS Hygiene, представившая промыш-
ленные респираторы уникальной анатоми-
ческой формы и рециркуляторы воздуха. 
Также на стенде региона были «капсула 
здоровья» компании «МПГ Ф7», дезинфи-
цирующая тело и одежду, обеспечивающая 
физиотерапевтическое лечение посред-
ством примененной технологии с активным 
кислородом, и оборудование по обеспече-
нию общественной безопасности на объек-
тах транспортной инфраструктуры и местах 
массового пребывания людей резидента 
ПОЭЗ «Ульяновск» - ООО «Битускан».

Кроме того, свою продукцию продемон-
стрировали резиденты Димитровградско-
го индустриального парка «Мастер» - ГК 
«Полесье» (игрушки) и ГК «АРМАТЕХ» 
(арматура для электрических сетей), пред-
приятия сферы жилищно-коммунального 
хозяйства - «АИС ГОРОД» и АО «Про-
мсервис». УлГУ представил собственную 
робототехнику и инновационные разработ-
ки - интерактивные VR-тренажеры, приме-
няемые в различных отраслях промышлен-
ности. Завод по производству силикатных 
изделий ООО «Силикат» (Новоспасское) 
презентовал проект «точки кипения Hi-
Tech». Предприятие активно участвует в на-
циональном проекте «Производительность 
труда» и буквально несколько недель назад 
вошло в число 15 российских компаний-
победителей всероссийского конкурса, ко-
торые получили право создания в этом году 
флагманского центра по рационализации.

Отдельно крупногабаритную экспозицию 
выставила КТЦ «Металлоконструкция».

«На площадке выставки провели перего-
воры с федеральным ФРП, его директором 
Романом Петруцей. Обсудили возможно-
сти поддержки проектов, которые уже поль-
зуются льготным кредитованием по линии 
регионального Фонда развития и финанси-
рования предпринимательства. Дополни-
тельные средства необходимы бизнесу для 
расширения и модернизации производства. 
Обязательным требованием ко всем про-
ектам, которым мы оказываем поддержку, 
является создание новых рабочих мест с до-
стойной заработной платой. В ближайшее 
время планируем привлечь льготные займы 
ФРП на общую сумму 1 миллиард рублей», 
- рассказал глава ульяновской делегации, 
и. о. председателя облправительства Алек-
сандр Смекалин.

Как отметила исполнительный дирек-
тор регионального Фонда развития и фи-
нансирования предпринимательства Ната-
лья Артемьева, в настоящее время регионом 
отобраны и «упакованы» девять инвестици-
онных проектов для подачи заявки в Фонд 
развития промышленности. Собственные 
инвестиции ульяновского бизнеса составят 
по ним более 3 миллиардов рублей, будет 
создано свыше 500 новых рабочих мест.

Добавим, что в ходе форума Александр 
Смекалин поделился опытом на Российско-
японском промышленном форуме, прошед-
шем в рамках выставки, а делегация региона 
провела ряд переговоров с компаниями. 

«Повестка форума с акцентом на новый 
технологический уклад и цифровизацию 
подтвердила, что мы движемся в правиль-
ном направлении. Мы договорились с одной 
из ведущих японских компаний - произво-
дителей робототехники о создании центра 
обучения на базе областного вуза», - резю-
мировал исполнительный директор Корпо-
рации развития региона Игорь Рябиков.

Алексей Русских 
наградил лучших 
ульяновских 
работников 
«Почты России».

олеГ долГов  �

В среду, 7 июля, в преддверии Дня 
российской почты, который страна бу-
дет отмечать в ближайшее воскресенье, 
глава региона обсудил взаимодействие 
филиала госкомпании и руководства 
области, а также наградил лучших улья-
новских сотрудников «Почты России». 

«Почта России» - это огромная со-
временная система, которая эффектив-
но обеспечивает коммуникацию между 
людьми, деловой документооборот, 
осуществляет доставку писем, газет и 
журналов, пособий и пенсий, принима-
ет коммунальные платежи, оказывает 
свыше 80 социально значимых услуг. 
Почта способствует созданию инфор-
мационного общества, а также эффек-
тивной работе органов власти и бизнеса. 
Я был автором закона об электронной 
корреспонденции, благодаря которому 
сейчас реализуется проект «Госпочта», 
- отметил Алексей Русских.

Отметим, что в настоящее время в об-
ласти реализуются такие проекты компа-
нии, как «Почтальон здоровья», «Центры 
социальных услуг», «Развитие аптечной 
сети», «Госпочта» и другие. Более того, 
с 2020 года в почтовых отделениях сел 
Дмитриево-Помряскино (Старомайн-
ский район), Живайкино (Барышский), 
Русский Мелекесс (Мелекесский) и Со-
сновка (Карсунский район) начали ра-
боту центры социальных услуг. Здесь 
граждане могут получить доступ к элек-
тронным сервисам, госуслугам, а также 
измерить показатели здоровья. С начала 
реализации проекта жители более 200 раз 
воспользовались услугами соцзащиты, 
обратившись к специалисту центра, свы-
ше 100 раз - услугами Пенсионного фонда 
и Центра занятости в электронном виде. 
Более четырех тысяч раз граждане обра-
тились за измерением уровня кислорода в 
крови и артериального давления.

По словам директора Управления 
федеральной почтовой связи по Улья-

новской области Олега Непочатова, ве-
домство активно развивает цифровые 
дистанционные сервисы. Получать по-
чтовые услуги не выходя из дома кли-
ентам позволяют возможности сайта 

pochta.ru и мобильного приложения.
В самом, наверное, социально важ-

ном проекте - «Почтальон здоровья» - 
участвуют более 80 почтальонов регио-
на, которые выявили около трех тысяч 

нуждающихся в социальной помощи 
жителей области, более тысячи человек 
записали на прием к врачу, свыше тыся-
чи раз вызвали на дом скорую помощь 
или участкового медика. Кроме того, с 

сентября 2020 года запущен проект по 
проведению видеоконсультаций врачей 
с жителями старше 65 лет и пациентами 
с хроническими болезнями из отдален-
ных сел.

От газет до соцуслуг 
и медпомощи 

До конца 2023 года «Почта России» откроет 
центр казначейского обслуживания в Ульяновске - 
соответствующее соглашение подписали на Петербургском 
международном экономическом форуме 4 июня Алексей 
Русских, генеральный директор «Почты России» Максим 
Акимов и глава Корпорации развития региона Сергей Васин.
Штат центра составит более 170 человек, в нем будут 
сосредоточены стандартные функции казначейства, 
например оплата счетов и инкассация, которые сейчас 
выполняют подразделения «Почты России» в субъектах. 
Компания рассмотрит возможность централизации в 
Ульяновске и других региональных общекорпоративных 
функций.

Андрей МАКлАев  �

В среду, 7 июля, Алексей Русских в 
режиме видео-конференц-связи заслу-
шал представителей муниципалитетов 
о ходе подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

«По итогам контрольных мероприя-
тий, которые в обязательном порядке 
проходят во всех образовательных объ-
ектах региона, необходимо сформи-
ровать план устранения замечаний. В 
документе должны быть обозначены 
четкие сроки и финансирование. Гла-
вы муниципальных образований несут 
личную ответственность за подготовку 
учреждений к началу учебного года не-
зависимо от их ведомственной принад-
лежности и формы собственности. Нам 
предстоит много работы. Чтобы она 
была эффективной, важна согласован-

ность всех государственных структур 
и надзорных служб», - сказал глава ре-
гиона.

Всего к приемке будет предъявлено 
776 образовательных организаций. По 
информации министерства просвеще-
ния и воспитания, в рамках региональ-
ной программы по развитию и модер-
низации образования предусмотрено 
463 миллиона рублей на проведение 
текущего и капитального ремонта в 
124 образовательных организациях. 

Дополнительная поддержка оказы-
вается в рамках реализации националь-
ных проектов - в текущем году на это 
направлено порядка 330,3 миллиона 
рублей. Благодаря субсидиям из феде-
рального бюджета по нацпроекту «Об-
разование» в каждом районе области 
открываются инновационные площад-
ки для интеллектуального и творческо-
го развития детей и молодежи, обнов-

ляется материально-техническая база 
организаций, создаются места допол-
нительного образования, поставляется 
современное оборудование.

В целях обеспечения безопасного 
пребывания детей в образовательных 
организациях предусмотрено 10 мил-
лионов рублей на оборудование кноп-
ками экстренного вызова. 

776 
оБразоВательнЫХ 
УЧреЖДениЙ 
ДолЖно БЫть готоВо 
к УЧеБноМУ гоДУ. 

За начало учебного года ответят главы муниципалитетов 
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ПОЭЗ «Ульяновск» 
создана на территории, 
примыкающей к аэропорту 
Ульяновск-Восточный, 
является зоной портового 
типа, ориентированной  
на реализацию проектов  
в области промышленного 
производства, грузовой 
логистики, технического 
обслуживания и ремонта 
авиатехники. Площадка 
(имеющая, кстати, возмож-
ность применения режима 
свободной таможенной 
зоны) предоставляет одни 
из лучших условий для 
реализации бизнеса с при-
менением наиболее дли-
тельных налоговых льгот 
среди особых экономиче-
ских зон страны. К примеру, 
льготный налог на прибыль 
действует на протяжении 
всего срока реализации 
проекта, а в первые десять 
лет составляет всего 2%. 

Портовая особая 
экономическая 
зона «Ульяновск» 
максимально 
оценена 
Минэконом-
развития России.

Кирилл ШевченКо  �

Министерство экономическо-
го развития РФ подвело итоги 
работы особых экономических 
зон за 2020 год, а также за весь 
период с начала функционирова-
ния. Портовая особая экономиче-
ская «Ульяновск» показала 100% 
эффективность.

«Портовая особая экономи-
ческая зона - перспективная для 
региона территория развития. 
Прежде всего с точки зрения 
создания новых предприятий 
и трудоустройства жителей 
Ульяновской области. С начала 
функционирования на площад-
ке создано почти 800 рабочих 
мест. Рассчитываем, что новые 
предприятия, открытие которых 
запланировано в этом году, по-
зволят обеспечить работой еще 
несколько сотен ульяновцев», - 
отметил глава региона Алексей 
Русских.

Оценка эффективности 
функционирования ОЭЗ экспер-
тами Минэкономразвития про-
водилась по ряду финансовых и 

производственных показателей: 
учитывались эффективность 
деятельности резидентов, рента-
бельность вложения бюджетных 
средств на создание объектов ин-
женерной, транспортной, соци-
альной, инновационной и иной 
инфраструктуры особых зон, 
эффективность деятельности ор-
ганов управления ОЭЗ и плани-
рования при создании инвести-
ционной площадки. Также была 
произведена оценка эффектив-
ности, отражающей вклад ОЭЗ в 
достижение национальных целей 
развития Российской Федера-
ции, определенных Указом пре-
зидента России от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года».

На предприятиях ульянов-
ской портовой зоны создано  
785 рабочих мест, или 114% от 
плановых значений. Более того, 
в пандемийном 2020 году на тер-
ритории ПОЭЗ удалось не допу-
стить сокращений и создать до-
полнительно 103 рабочих места, 
а объем инвестиций компаний-
резидентов за прошлый год более 
чем в 2,5 раза превысил план и 
составил 2,1 миллиарда рублей 
(за весь период существования 
площадки инвесторами вложено 
свыше 4,7 миллиарда).

Налогов в бюджеты всех 
уровней (за вычетом объема 
НДС, фактически возмещенного 
резидентам ПОЭЗ и управляю-
щей компании в соответствии с 
российским законодательством 
о налогах и сборах) и страховых 
взносов резиденты выплатили в 
2020 году 274 миллиона рублей. 

Еще более 227 миллионов со-
ставил объем их таможенных 
платежей.

Одним из ключевых факторов 
инвестиционной привлекатель-
ности ПОЭЗ является развитие 
необходимой инфраструктуры, 
поясняет премьер Александр 
Смекалин: «Создание благопри-
ятных условий и преференций 
для резидентов не только на уров-
не экономической эффективно-
сти реализации их проектов, но 
и строительство востребованной 
инфраструктуры показали себя 
как самые действенные меха-
низмы для привлечения инве-
сторов на наши площадки». На 
территории ПОЭЗ «Ульяновск» 
завершено строительство всех 
необходимых объектов инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры. «В текущем году мы 
ожидаем ввод в эксплуатацию де-

сяти новых промышленных пред-
приятий: производство упаковки, 
изделий из пластмассы, досмо-
трового и климатического обо-
рудования, систем пожаротуше-
ния, композитное производство 
и другие проекты», - заявил ру-
ководитель ПОЭЗ «Ульяновск» 
Олег Барабанов.

37 резиДентоВ 
зарегистрироВано 
сегоДня В ПоЭз 
«УльяноВск».

Стопроцентная  
эффективность 

И ещё раз  
об эффективности 
бюджетных расходов

В понедельник, 5 июля, состоялась рабо-
чая встреча главы региона с руководителем 
Счетной палаты области Игорем Егоровым, 
на которой обсудили направления повы-
шения эффективности расходов областного 
бюджета.

«Каждый бюджетный рубль должен 
расходоваться эффективно. Считаю, что в 
части оптимизации бюджетных расходов 
органам власти необходимо двигаться в не-
скольких направлениях. Это нормирование 
государственных закупок, повышение дохо-
дов бюджета области от использования зе-
мельных ресурсов и сокращение количества 
объектов незавершенного строительства. И 
здесь плотное взаимодействие со Счетной 
палатой поможет нам повысить эффектив-
ность бюджетных расходов. Уверен, что ре-
зервы есть», - сказал Алексей Русских.

Игорь Егоров в свою очередь отметил: 
«Мы выстраиваем тесную работу с пра-
вительством региона. Задача у нас общая 
- повышение эффективности бюджетных 
расходов. Каждый из руководителей дол-
жен уделять внимание не только своевре-
менному освоению бюджетных средств, но 
и вопросам максимально рачительного их 
расходования».

В числе лидеров 
промполитики 

Ульяновская область вошла в число ли-
деров рейтинга эффективности реализации 
промышленной политики - результаты 2020 
года представлены 5 июля в рамках Между-
народной промышленной выставки «Инно-
пром» в Екатеринбурге.

Рейтинг состоит из четырех блоков: 
«Экономическое развитие регионов», «Вза-
имодействие региона с Минпромторгом 
России и Фондом развития промышленно-
сти», «Нормативно-правовая база региона. 
Региональные меры государственной под-
держки и институты развития», «Деловая 
активность региона. Молодежная политика. 
Промышленный туризм».

По результатам исследования Улья-
новская область занимает третье место по 
оценке нормативно-правовой базы региона, 
действующим мерам поддержки и институ-
там развития. Также третье место присвоено 
Калужской области и Республике Удмур-
тии. Кроме того, регион находится на 18-м 
месте по взаимодействию с Минпромтор-
гом и ФРП.

Напомним: с 2015 года в области дей-
ствует региональный фонд развития про-
мышленности. Только в 2020 году им выда-
но займов на общую сумму 296,9 миллиона 
рублей. Среди получателей мер поддержки 
- 22 ульяновских предприятия.

По словам главы регионального кабмина 
Александра Смекалина, одним из ключевых 
критериев выделения льготных займов яв-
ляется не только развитие существующих 
производств и открытие новых направлений, 
но и создание дополнительных рабочих мест 
с конкурентоспособной зарплатой. «Мы 
продолжаем совершенствовать механизмы 
поддержки региональной промышленности, 
находим новые возможности для модерниза-
ции производств, развития инфраструктуры. 
Один из важнейших факторов - это повыше-
ние благополучия населения региона», - про-
комментировал премьер.

Минсельхоз о заготовке 
кормов 

По состоянию на 7 июля в области ско-
шено многолетних трав с площади 48213 га,  
убрано 46738 га, или 87,8% от плана. 
Однолетних трав - 8701 га, убрано 7638 га, 
или 22,6% от плана.

На текущую дату заготовлена 26431 тон-
на кормов, обеспеченность с учетом остат-
ков прошлого года составляет 64%.

Сенажа заготовлено 90963 тонны, обе-
спеченность с учетом остатков прошлого 
года - 95%.

Лидерами по заготовке кормов являются 
Чердаклинский район - 34699 тонн сенажа, 
1157 тонн сена; Новоспасский - 15245 тонн 
сенажа, 1570 тонн сена, и Николаевский - 
2788 тонн сена.
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Аварийные дома в Инзе  
и Максимовке расселят  
на шесть лет раньше 
запланированного. 

Андрей МАКлАев  �

В связи с перерасчетом фи-
нансирования региональной про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилья образовалась 
экономия средств областного бюд-
жета в размере 13,2 млн рублей.

Как рассказал и. о. министра 
строительства и архитектуры  
Сергей Шканов при обсуждении 
вопросов о дополнительных ме-
рах по решению проблем, связан-

ных с переселением граждан из 
аварийного жилья, обеспечением 
жильем детей-сирот и обманутых 
дольщиков, на заседании штаба по 
комплексному развитию региона,  
добавив к этой сумме еще 12,5 млн  
рублей, можно будет досрочно 
- уже в этом году, а не в 2027-м 
и 2028-м, как планировалось, -  
расселить два аварийных дома в 
Инзе и селе Максимовка (Улья-
новский район) в связи с их крити-
ческим состоянием.

Всего до конца года в области 
необходимо расселить 14,39 тыс. 
кв. м аварийного жилья и пересе-
лить 800 человек. На сегодняшний 
день уже расселено 9,96 тыс. кв. м 
(733 человека).

Помимо вопросов переселе-
ния граждан из аварийного жилья, 
одним из приоритетных являет-
ся обеспечение благоустроенным 
жильем детей-сирот. В этом году 
приобретено 156 квартир на сумму 
139,5 млн рублей, и объявлены тор-
ги на покупку еще 41 квартиры. 

Завершая проблемную темати-
ку, на штабе по развитию региона 
обсудили окончание строитель-
ства домов обманутых дольщиков. 
В бюджете на 2021 год для этого 
предусмотрены средства в размере 
208,9 млн рублей, благодаря кото-
рым уже ведутся работы по завер-
шению строительства проблемных 
домов: № 19 мкрн Центральный и 
№ 35 мкрн Юго-Западный.

Пересчитали - сэкономили  
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «об областном бюджете   

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

Принят Законодательным Собранием  Ульяновской области 29 июня 2021 года

Внести в Закон Ульяновской области от 27 ноября 2020 года № 141-ЗО  «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов» («Ульяновская правда» 
от 08.12.2020 № 92; от 11.12.2020 № 93; от 15.12.2020 № 94; от 18.12.2020 № 95; от 22.12.2020  № 96; 
от 25.12.2020 № 97; от 31.12.2020 № 100; от 12.01.2021 № 1;  от 15.01.2021 № 2; от 19.01.2021 № 3; от 
09.04.2021 № 24; от 13.04.2021 № 25; от 16.04.2021 № 26; от 20.04.2021 № 27; от 23.04.2021 № 28; от 
27.04.2021  № 29; от 30.04.2021 № 30; от 07.05.2021 № 31; от 14.05.2021 № 32;  от 18.05.2021 № 33) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета  Ульяновской области на 2021 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 70437314,64812 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 20198225,04812 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 19803484,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 77159477,14812 тыс. 
рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  6722162,5 тыс. рублей.»;
2) в пункте 1 части 2 статьи 2 цифры «2256546,3» заменить цифрами «2230046,3»;
3) в пункте 1 части 6 статьи 6 цифры «7981499,7» заменить цифрами «8273431,77508»;
4) в статье 10:
а) в пункте 1 части 10 слова «, взимаемого в связи с применением  упрощённой системы налогоо-

бложения» заменить словами «на профессиональный доход»;
б) в пункте 1 части 13 цифры «45135,72» заменить цифрами «26435,72»;
в) дополнить частью 173 следующего содержания:
«173. Утвердить на 2021 год объём иных дотаций бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Ульяновской области,  обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областно-
го бюджета Ульяновской области от уплаты налога на профессиональный доход в сумме 3700,0 тыс.  
рублей.»;

5) абзац первый части 1 статьи 12 после слов «бюджета Ульяновской области» дополнить словами 
«(за исключением грантов в форме субсидий)»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

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

ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

        тыс. руб.

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правительство Ульяновской 
области

203     2928113,31252 2283757,5 2306687,8

Общегосударственные вопросы 203 01    1932798,24448 1461832,75455 1484730,25455
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

203 01 02   4571,6 4003,0 4003,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 02 11 0 00 00000  4571,6 4003,0 4003,0

Губернатор Ульяновской об-
ласти

203 01 02 11 0 00 10010  4571,6 4003,0 4003,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 4571,6 4003,0 4003,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

203 01 04   327079,2 295997,0 295997,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 04 11 0 00 00000  327079,2 295997,0 295997,0

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

203 01 04 11 0 00 10020  29594,5 27260,0 27260,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 29594,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

203 01 04 11 0 00 80010  297484,7 268737,0 268737,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 295740,3 266992,6 266992,6

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

203 01 04 11 0 00 80010 200 1744,4 1744,4 1744,4

Судебная система 203 01 05   768,1 4459,6 522,1
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 05 11 0 00 00000  768,1 4459,6 522,1

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

203 01 05 11 0 00 51200  768,1 4459,6 522,1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021 г.       №  639/41-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон Ульяновской области  
«об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год  

и на плановый период  2022 и 2023 годов»

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

«Об областном бюджете  Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Ульяновской 

области для обнародования.
Председатель

Законодательного собрания в.в.Малышев

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 768,1 4459,6 522,1
Другие общегосударственные 
вопросы

203 01 13   1600379,34448 1157373,15455 1184208,15455

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 01 13 11 0 00 00000  294404,86553 225419,4 225419,4

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

203 01 13 11 0 00 10090  19809,46553 17033,5 17033,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 17379,6 15550,3 15550,3

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

203 01 13 11 0 00 10090 200 2400,86553 1477,2 1477,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 29,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому 
региональному отделению 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с деятельностью Ассоциации по 
содействию развитию правового 
просвещения и оказанию бес-
платной юридической помощи 
на территории Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

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

203 01 13 11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0

Субсидии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат по 
осуществлению социально ори-
ентированных видов деятель-
ности в целях содействия разви-
тию местного самоуправления в 
Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10150  8200,0 6000,0 6000,0

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

203 01 13 11 0 00 10150 600 8200,0 6000,0 6000,0

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

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

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

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

Реализация Закона Ульянов-
ской области от 3 октября 2012 
года  № 131-ЗО «О бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Субсидии автономной неком-
мерческой организации «Центр 
стратегических исследований 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  40444,7 39348,9 39348,9

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

203 01 13 11 0 00 10270 600 40444,7 39348,9 39348,9

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

203 01 13 11 0 00 10290  26500,0 16000,0 16000,0

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

203 01 13 11 0 00 10290 600 26500,0 16000,0 16000,0

Реализация мероприятий об-
ластной программы «Противо-
действие коррупции в Ульянов-
ской области»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10370 800 25,0 25,0 25,0
Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

203 01 13 11 0 00 10380  1700,0 1500,0 1500,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 1700,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации тер-
риториальных общественных 
самоуправлений Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 10420  3600,0 3500,0 3500,0

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

203 01 13 11 0 00 10420 600 3600,0 3500,0 3500,0

Субсидии Ульяновскому обще-
ственному фонду «Региональ-
ная аналитика. Профессиональ-
ные исследования. Рейтинги»

203 01 13 11 0 00 10430  41500,0 1500,0 1500,0

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

203 01 13 11 0 00 10430 600 41500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому об-
ластному отделению Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Русское географическое 
общество»

203 01 13 11 0 00 10440  2000,0 2000,0 2000,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 2000,0 2000,0 2000,0

Проведение на территории 
Ульяновской области областно-
го конкурса «Лучшие в сфере 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, 
культурного и экономического 
развития города Димитровграда

203 01 13 11 0 00 10470  2000,0 2000,0 2000,0

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

203 01 13 11 0 00 10470 600 2000,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Про-
граммы Ульяновской области 
по обеспечению прав потреби-
телей

203 01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

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

203 01 13 11 0 00 10480 200 840,0 840,0 840,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 575,0 575,0 575,0
Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников в избиратель-
ных округах

203 01 13 11 0 00 51410  56681,3 56681,3 56681,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

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

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

203 01 13 11 0 00 51410 200 10766,4 10766,4 10766,4

Обеспечение деятельности се-
наторов Российской Федерации 
и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

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

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организа-
цией и обеспечением деятельно-
сти муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходного обязатель-
ства, связанного с определением 
перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях

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

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с проведени-
ем на территории Ульяновской 
области публичных мероприя-
тий

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

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Реализация Закона Ульянов-
ской области от 6 октября 
2011 года  № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки 
общественных  объединений 
пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80060  280,4 240,5 240,5

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

203 01 13 11 0 00 80060 200 280,4 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  36739,4 32864,1 32864,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 30375,4 26500,1 26500,1

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

203 01 13 11 0 00 80130 200 5340,0 5340,0 5340,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80130 300 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 24,0 24,0 24,0
Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 5 мая 2011 года 
№ 73-ЗО  «О наградах Ульянов-
ской области»

203 01 13 11 0 00 80160  1035,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80160 300 1035,0 1000,0 1000,0

Субсидии Фонду наследия 
Юрия Горячева «Горячев-фонд»

203 01 13 11 0 00 92000  2000,0 0,0 0,0

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

203 01 13 11 0 00 92000 600 2000,0 0,0 0,0

Субсидии региональному от-
делению Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Улья-
новской области

203 01 13 11 0 00 92100  5000,0 0,0 0,0

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

203 01 13 11 0 00 92100 600 5000,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государствен-
ная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 0 00 00000  52929,7 23477,5 23477,5

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

203 01 13 81 1 00 00000  44165,4 17417,5 17417,5

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

203 01 13 81 1 02 00000  35000,0 11000,0 11000,0

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

203 01 13 81 1 02 00000 600 35000,0 11000,0 11000,0

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

203 01 13 81 1 05 00000  8715,4 5967,5 5967,5

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

203 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

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

203 01 13 81 1 05 73080  7747,9 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 7747,9 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Вы-
плата премий Губернатора Улья-
новской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие наро-
дов России на территории Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество 
и государственная националь-
ная политика в Ульяновской 
области»

203 01 13 81 2 00 00000  8764,3 6060,0 6060,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение гражданской иден-
тичности и этнокультурного 
развития народов России, про-
живающих на территории Улья-
новской области»

203 01 13 81 2 01 00000  170,0 170,0 170,0

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

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

203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной 
политики»

203 01 13 81 2 03 00000  8394,3 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного област-
ного конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика реализации 
государственной национальной 
политики в Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  8254,3 5550,0 5600,0

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

203 01 13 81 2 03 R5160 600 8254,3 5550,0 5600,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адапта-
ция и интеграция иностранных 
граждан в Ульяновской об-
ласти»

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

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

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

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

203 01 13 84 0 00 00000  480882,57895 437915,25455 464750,25455

Основное мероприятие «Оцен-
ка претендентов на замещение 
должностей гражданской служ-
бы и гражданских служащих»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Совер-
шенствование ведения кадрово-
го учёта лиц, замещающих госу-
дарственные должности Улья-
новской области, гражданских 
служащих, лиц, замещающих 
должности, не относящиеся к 
должностям гражданской служ-
бы в государственных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9
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Внедрение (настройка и со-
держание) автоматизированной 
системы управления в целях 
обеспечения возможности пере-
дачи сведений по вопросам фор-
мирования кадрового состава 
государственной гражданской 
службы Ульяновской области

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

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

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

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

203 01 13 84 0 03 00000  920,07895 875,25455 875,25455

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

203 01 13 84 0 03 26030  920,07895 875,25455 875,25455

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

203 01 13 84 0 03 26030 200 920,07895 875,25455 875,25455

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

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

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механиз-
ма его формирования

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

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

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

Основное мероприятие «Совер-
шенствование работы с молодё-
жью на гражданской службе»

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

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

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

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

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

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

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

Организация и проведение 
областных конференций и 
конкурсов по вопросам государ-
ственной гражданской службы 
Ульяновской области и муници-
пальной службы

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

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

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

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

203 01 13 84 0 07 00000  479585,5 436663,0 463498,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  479585,5 436663,0 463498,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 256636,8 243845,6 243845,6

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

203 01 13 84 0 07 80130 200 220453,1 190121,8 216956,8

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2495,6 2695,6 2695,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопас-
ности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 86 0 00 00000  138536,7 22278,6 22278,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и про-
филактике правонарушений 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории  Ульяновской 
области»

203 01 13 86 1 00 00000  138016,7 21758,6 21758,6

Основное мероприятие «Вовле-
чение общественности в дея-
тельность по предупреждению 
правонарушений»

203 01 13 86 1 01 00000  780,0 1800,0 1800,0

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

203 01 13 86 1 01 00000 200 380,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Преду-
преждение и пресечение престу-
плений с участием несовершен-
нолетних и в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  132,0 240,0 240,0

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

203 01 13 86 1 02 00000 200 132,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Созда-
ние автоматизированного про-
граммного комплекса «Безопас-
ный город»

203 01 13 86 1 04 00000  131878,6 13968,6 13968,6

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  109871,0 5256,0 5256,0

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

203 01 13 86 1 04 62660 600 109871,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение дея-
тельности областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Умный регион»

203 01 13 86 1 04 80280  22007,6 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 8075,6 8018,3 8018,3

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

203 01 13 86 1 04 80280 200 13932,0 694,3 694,3

Основное мероприятие 
«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений»

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

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

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

Основное мероприятие «Про-
тиводействие распространению 
идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  4476,1 5000,0 5000,0

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

203 01 13 86 1 08 00000 200 4476,1 5000,0 5000,0

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

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

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое 
обеспечение антинаркотической 
деятельности»

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

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

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

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  633625,5 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государ-
ственных услуг исполнительны-
ми органами государственной 
власти Ульяновской области и 
муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 1 00 00000  519596,5 407795,0 407795,0

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

203 01 13 96 1 01 00000  19334,3 14000,0 81000,0

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

203 01 13 96 1 01 00000 200 19334,3 14000,0 81000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение текущей деятельности 
подведомственных учрежде-
ний»

203 01 13 96 1 03 00000  468000,0 371019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 342337,8 261626,2 194626,2

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

203 01 13 96 1 03 00000 200 125390,9 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 01 13 96 1 04 00000  27049,0 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 1 04 80230  27049,0 12789,5 12789,5

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

203 01 13 96 1 04 80230 200 27049,0 12789,5 12789,5

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

203 01 13 96 1 D6 
00000

 5213,2 9985,6 9985,6

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

203 01 13 96 1 D6 
00000

200 5213,2 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение 
уровня доступности инфор-
мационных и телекоммуни-
кационных технологий для 
физических и юридических 
лиц в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  13377,7 19000,0 19000,0
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Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения мероприя-
тий в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
международного, межрегиональ-
ного и регионального масштаба, 
а также участие в них»

203 01 13 96 2 01 00000  614,9 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 2 01 80230  614,9 0,0 0,0

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

203 01 13 96 2 01 80230 200 614,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидии Фонду 
развития информационных 
технологий Ульяновской об-
ласти в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с реализацией мероприятий 
по повышению уровня доступ-
ности информационных и теле-
коммуникационных технологий 
для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области, а 
также финансового обеспечения 
затрат, связанных с осущест-
влением им уставной деятель-
ности»

203 01 13 96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

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

203 01 13 96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

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

203 01 13 96 3 00 00000  100411,3 18747,4 18747,4

Основное мероприятие «Мо-
дернизация сетей передачи 
данных и обновление программ-
ного обеспечения»

203 01 13 96 3 01 00000  85708,8 16387,4 16387,4

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 3 01 80230  85708,8 16387,4 16387,4

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

203 01 13 96 3 01 80230 200 85708,8 16387,4 16387,4

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Информационная безопас-
ность», направленного на до-
стижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Информационная 
безопасность»

203 01 13 96 3 D4 
00000

 14702,5 2360,0 2360,0

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

203 01 13 96 3 D4 
00000

200 14702,5 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение ре-
зультатов космической деятель-
ности и создание региональной 
инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие информационного 
общества и электронного пра-
вительства в Ульяновской об-
ласти»

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

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

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

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

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

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

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

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

203 03    706608,5 573442,9 573442,9

Гражданская оборона 203 03 09   1300,0 2630,0 2630,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 0 00 00000  1300,0 2630,0 2630,0

Подпрограмма «Снижение ри-
сков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 00 00000  1300,0 2630,0 2630,0

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

203 03 09 86 3 04 00000  1300,0 2630,0 2630,0

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

203 03 09 86 3 04 00000 200 1300,0 2630,0 2630,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

203 03 10   703599,8 569788,2 569788,2

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

203 03 10 86 0 00 00000  703599,8 569788,2 569788,2

Подпрограмма «Снижение ри-
сков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельно-
сти на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 00 00000  703599,8 569788,2 569788,2

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

203 03 10 86 3 01 00000  20,0 7890,3 7890,3

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

203 03 10 86 3 01 00000 200 20,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Раз-
витие комплексной системы 
экстренного оповещения населе-
ния на территории Ульяновской 
области и региональной автома-
тизированной системы центра-
лизованного оповещения насе-
ления Ульяновской области»

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

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

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

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

203 03 10 86 3 05 00000  30,3 150,0 150,0

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

203 03 10 86 3 05 00000 200 30,3 150,0 150,0

Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности Областного государствен-
ного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты 
и пожарной безопасности Улья-
новской области»

203 03 10 86 3 06 00000  645199,5 542830,9 542830,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 03 10 86 3 06 00000 100 564055,5 435788,9 435788,9

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

203 03 10 86 3 06 00000 200 76364,0 102417,0 102417,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

203 03 10 86 3 06 00000 400 260,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 10 86 3 06 00000 800 4520,0 4625,0 4625,0
Основное мероприятие «Со-
держание пожарных частей 
противопожарной службы 
Ульяновской области»

203 03 10 86 3 07 00000  13150,0 11917,0 11917,0

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

203 03 10 86 3 07 00000 200 13150,0 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Созда-
ние системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории Ульяновской 
области»

203 03 10 86 3 08 00000  45000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112»

203 03 10 86 3 08 62670  45000,0 6000,0 6000,0

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

203 03 10 86 3 08 62670 600 45000,0 6000,0 6000,0

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

203 03 14   1708,7 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 03 14 11 0 00 00000  1708,7 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному 
бюджету на осуществление 
части переданных полномочий 
по составлению протоколов 
об административных право-
нарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность

203 03 14 11 0 00 57010  1708,7 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 203 03 14 11 0 00 57010 500 1708,7 1024,7 1024,7
Национальная экономика 203 04    20608,3 20146,8 20146,8
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

203 04 12   20608,3 20146,8 20146,8

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

203 04 12 87 0 00 00000  20608,3 20146,8 20146,8

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

203 04 12 87 0 06 00000  10500,0 10000,0 10000,0

Рекламно-информационное 
обеспечение развития туризма

203 04 12 87 0 06 44140  4000,0 5000,0 5000,0

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

203 04 12 87 0 06 44140 200 4000,0 5000,0 5000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск 
– культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с проведением 
мероприятия в области собы-
тийного туризма «Russian Event 
Awards 2021»

203 04 12 87 0 06 44320  2000,0 0,0 0,0

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

203 04 12 87 0 06 44320 600 2000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфра-
структуры

203 04 12 87 0 06 70310  4500,0 5000,0 5000,0

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

203 04 12 87 0 06 70310 600 4500,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Улья-
новской области»

203 04 12 87 1 00 00000  10108,3 10146,8 10146,8
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Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

203 04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8

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

203 04 12 87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

203 04 12 87 1 01 44170 100 8913,1 8951,6 8951,6

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

203 04 12 87 1 01 44170 200 1193,2 1193,2 1193,2

Иные бюджетные ассигнования 203 04 12 87 1 01 44170 800 2,0 2,0 2,0
Образование 203 07    4223,52105 4223,64545 4223,64545
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

203 07 05   4223,52105 4223,64545 4223,64545

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

203 07 05 84 0 00 00000  4223,52105 4223,64545 4223,64545

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

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

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

203 07 05 84 0 03 26030  1943,5 1943,5 1943,5

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

203 07 05 84 0 03 26030 200 1943,5 1943,5 1943,5

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

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

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механиз-
ма его формирования

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

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

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

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

203 07 05 84 0 09 00000  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Подготовка управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской 
Федерации

203 07 05 84 0 09 R0660  2238,42105 2238,54545 2238,54545

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

203 07 05 84 0 09 R0660 200 2238,42105 2238,54545 2238,54545

Культура, кинематография 203 08    27656,5 14319,0 14351,8
Культура 203 08 01   4500,0 4500,0 4500,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

203 08 01 87 0 00 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Основное мероприятие «Со-
хранение и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры народов Российской 
Федерации, расположенных на 
территории Ульяновской об-
ласти)»

203 08 01 87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

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

203 08 01 87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

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

203 08 01 87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

203 08 04   23156,5 9819,0 9851,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 08 04 11 0 00 00000  810,7 818,8 851,6

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

203 08 04 11 0 00 59500  810,7 818,8 851,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

203 08 04 11 0 00 59500 100 810,7 818,8 851,6

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

203 08 04 87 0 00 00000  22345,8 9000,2 9000,2

Основное мероприятие «Реали-
зация приоритетных направле-
ний государственной культур-
ной политики в Ульяновской 
области»

203 08 04 87 0 03 00000  22345,8 9000,2 9000,2

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

203 08 04 87 0 03 44180  17445,3 9000,2 9000,2

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

203 08 04 87 0 03 44180 600 17445,3 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с проведением 
IV Международного форума 
«Японская весна на Волге»

203 08 04 87 0 03 44350  1550,0 0,0 0,0

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

203 08 04 87 0 03 44350 600 1550,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Ульяновск 
- культурная столица» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с проведением 
Международного архитектур-
ного фестиваля «ЭКО-БЕРЕГ 
2021»

203 08 04 87 0 03 44360  3350,5 0,0 0,0

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

203 08 04 87 0 03 44360 600 3350,5 0,0 0,0

Социальная политика 203 10    205,5 217,5 371,3
Социальное обеспечение на-
селения

203 10 03   205,5 217,5 371,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государствен-
ная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 10 03 81 0 00 00000  205,5 217,5 371,3

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

203 10 03 81 3 00 00000  205,5 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки молодым специали-
стам»

203 10 03 81 3 04 00000  205,5 217,5 371,3

Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 2 октября 2020 
года  № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специа-
листов в Ульяновской области»

203 10 03 81 3 04 80050  205,5 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 10 03 81 3 04 80050 300 205,5 217,5 371,3

Средства массовой информации 203 12    236012,74699 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 203 12 01   107955,53 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 12 01 11 0 00 00000  54000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электрон-
ных средств массовой инфор-
мации

203 12 01 11 0 00 98702  54000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 11 0 00 98702 800 54000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государствен-
ная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 12 01 81 0 00 00000  53955,53 53593,0 53439,2

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

203 12 01 81 1 00 00000  0,0 3600,0 3600,0

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

203 12 01 81 1 05 00000  0,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельно-
сти политических партий, пред-
ставленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и 
радиоканалом

203 12 01 81 1 05 98709  0,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 1 05 98709 800 0,0 3600,0 3600,0
Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обе-
спечение гражданской иден-
тичности и этнокультурного 
развития народов России, про-
живающих на территории Улья-
новской области»

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 203 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие ин-
формационного пространства 
на территории Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

203 12 01 81 3 00 00000  49955,53 45993,0 45839,2
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Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство 
и выпуск теле-, радиопрограмм, 
связанных с освещением со-
циально значимых событий 
общественной, экономической 
и культурной жизни в Ульянов-
ской области»

203 12 01 81 3 01 00000  49955,53 45993,0 45839,2

Производство продукции сете-
вого издания и предоставление 
доступа к нему

203 12 01 81 3 01 98701  7701,0 4519,4 4365,6

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

203 12 01 81 3 01 98701 600 7701,0 4519,4 4365,6

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

203 12 01 81 3 01 98703  33433,33 34412,4 34412,4

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

203 12 01 81 3 01 98703 600 33433,33 34412,4 34412,4

Производство и распростране-
ние телепрограмм

203 12 01 81 3 01 98711  8821,2 7061,2 7061,2

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

203 12 01 81 3 01 98711 600 8821,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и из-
дательства

203 12 02   127657,21699 87181,9 87181,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

203 12 02 11 0 00 00000  6000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периоди-
ческих печатных средств массо-
вой информации

203 12 02 11 0 00 98705  6000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 203 12 02 11 0 00 98705 800 6000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государствен-
ная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 12 02 81 0 00 00000  121657,21699 79181,9 79181,9

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

203 12 02 81 3 00 00000  121657,21699 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере обеспечения 
деятельности юридических 
лиц, осуществляющих произ-
водство и выпуск номеров пе-
риодических печатных изданий, 
учредителем которых является 
Правительство Ульяновской 
области»

203 12 02 81 3 02 00000  121657,21699 79181,9 79181,9

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

203 12 02 81 3 02 98706  121657,21699 79181,9 79181,9

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

203 12 02 81 3 02 98706 600 121657,21699 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

203 12 04   400,0 2800,0 2800,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государствен-
ная национальная политика в 
Ульяновской области»

203 12 04 81 0 00 00000  400,0 2800,0 2800,0

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

203 12 04 81 3 00 00000  400,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информацион-
ной политики»

203 12 04 81 3 03 00000  400,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкур-
сов и тематических семинаров 
в сфере средств массовой ин-
формации

203 12 04 81 3 03 98707  400,0 1000,0 1000,0

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

203 12 04 81 3 03 98707 200 400,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, по-
свящённых Дню российской 
печати

203 12 04 81 3 03 98708  0,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 12 04 81 3 03 98708 300 0,0 1800,0 1800,0

Законодательное Собрание 
Ульяновской области

205     200000,0 134584,9 134584,9

Общегосударственные вопросы 205 01    200000,0 134584,9 134584,9
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

205 01 03   200000,0 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

205 01 03 11 0 00 00000  200000,0 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного 
Собрания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10030  4291,804 4291,804 4291,804

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

205 01 03 11 0 00 10030 100 4291,804 4291,804 4291,804

Депутаты Законодательного 
Собрания Ульяновской области

205 01 03 11 0 00 10040  39207,952 39207,952 39207,952

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

205 01 03 11 0 00 10040 100 39207,952 39207,952 39207,952

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

205 01 03 11 0 00 80010  156500,244 91085,144 91085,144

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

205 01 03 11 0 00 80010 100 105679,505 91085,144 91085,144

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

205 01 03 11 0 00 80010 200 50570,739 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 205 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области

220     5061665,99443 4892539,5888 4914955,12881

Общегосударственные вопросы 220 01    107800,0 73931,5 9400,0
Другие общегосударственные 
вопросы

220 01 13   107800,0 73931,5 9400,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 01 13 11 0 00 00000  2100,0 0,0 0,0

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

220 01 13 11 0 00 10090  2100,0 0,0 0,0

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

220 01 13 11 0 00 10090 200 2100,0 0,0 0,0

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

220 01 13 84 0 00 00000  42000,0 26835,0 0,0

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

220 01 13 84 0 07 00000  42000,0 26835,0 0,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

220 01 13 84 0 07 80130  42000,0 26835,0 0,0

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

220 01 13 84 0 07 80130 200 42000,0 26835,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 01 13 85 0 00 00000  63700,0 47096,5 9400,0

Подпрограмма «Градострои-
тельное планирование развития 
территорий Ульяновской об-
ласти»

220 01 13 85 2 00 00000  10000,0 5000,0 3000,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в 
сфере управления земельными 
участками, расположенными в 
границах Ульяновской области, 
в том числе оплата судебных 
расходов»

220 01 13 85 2 02 00000  10000,0 4000,0 1000,0

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

220 01 13 85 2 02 00000 200 4000,0 2000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 2 02 00000 800 6000,0 2000,0 0,0
Основное мероприятие «Орга-
низация проведения комплекс-
ных кадастровых работ»

220 01 13 85 2 03 00000  0,0 1000,0 2000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области муниципальным 
образованиям Ульяновской 
области в целях организации 
проведения комплексных када-
стровых работ

220 01 13 85 2 03 R5110  0,0 1000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 220 01 13 85 2 03 R5110 500 0,0 1000,0 2000,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 01 13 85 5 00 00000  53700,0 42096,5 6400,0

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

220 01 13 85 5 01 00000  53700,0 42096,5 6400,0

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

220 01 13 85 5 01 66030  40600,0 30300,0 3300,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

220 01 13 85 5 01 66030 100 33374,0 25980,0 2980,0

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

220 01 13 85 5 01 66030 200 7126,0 4250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 220 01 13 85 5 01 66030 800 100,0 70,0 70,0
Предоставление областному 
государственному бюджетному 
учреждению «Центр государ-
ственной кадастровой оцен-
ки» субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения им 
государственного задания и на 
иные цели

220 01 13 85 5 01 66050  13100,0 11796,5 3100,0

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

220 01 13 85 5 01 66050 600 13100,0 11796,5 3100,0

Национальная экономика 220 04    71697,56805 39829,8 516726,0
Водное хозяйство 220 04 06   21530,32011 31000,0 39500,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 04 06 11 0 00 00000  3902,901 0,0 0,0

Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

220 04 06 11 0 00 80270  3902,901 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 04 06 11 0 00 80270 400 3902,901 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

220 04 06 88 0 00 00000  17627,41911 31000,0 39500,0

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

220 04 06 88 2 00 00000  17627,41911 31000,0 39500,0
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Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция) соору-
жений инженерной защиты, 
капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе 
разработка проектной докумен-
тации и погашение кредиторской 
задолженности по оплате ранее 
выполненных работ»

220 04 06 88 2 01 00000  17627,41911 31000,0 39500,0

Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной 
защиты

220 04 06 88 2 01 48010  17627,41911 31000,0 39500,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 04 06 88 2 01 48010 400 17627,41911 31000,0 39500,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

220 04 09   0,0 0,0 472630,2

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 04 09 85 0 00 00000  0,0 0,0 472630,2

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 04 09 85 1 00 00000  0,0 0,0 472630,2

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Жильё»

220 04 09 85 1 F1 00000  0,0 0,0 472630,2

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 04 09 85 1 F1 50210  0,0 0,0 472630,2

Межбюджетные трансферты 220 04 09 85 1 F1 50210 500 0,0 0,0 472630,2
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

220 04 12   50167,24794 8829,8 4595,8

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 04 12 11 0 00 00000  25069,34794 0,0 0,0

Предоставление бюджетам 
муниципальных образований 
Ульяновской области иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финан-
сового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с 
погашением кредиторской за-
долженности за выполненные 
работы по координатному опи-
санию местоположения границ 
населённых пунктов и террито-
риальных зон, расположенных в 
границах муниципальных обра-
зований Ульяновской области

220 04 12 11 0 00 70460  19498,42794 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 11 0 00 70460 500 19498,42794 0,0 0,0
Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

220 04 12 11 0 00 80270  5570,92 0,0 0,0

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

220 04 12 11 0 00 80270 200 5570,92 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 04 12 85 0 00 00000  25097,9 8829,8 4595,8

Подпрограмма «Градострои-
тельное планирование развития 
территорий Ульяновской об-
ласти»

220 04 12 85 2 00 00000  25097,9 8829,8 4595,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение муниципальных об-
разований Ульяновской области 
документами территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования, актуали-
зация схемы территориального 
планирования Ульяновской 
области»

220 04 12 85 2 01 00000  25097,9 8829,8 4595,8

Актуализация схем территори-
ального планирования муници-
пальных районов, генеральных 
планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, 
правил землепользования и за-
стройки поселений и городских 
округов Ульяновской области

220 04 12 85 2 01 44020  0,0 3000,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 44020 200 0,0 3000,0 0,0

Приобретение и установка 
программно-аппаратных 
средств, необходимых для соз-
дания, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации информационной 
системы управления террито-
риями

220 04 12 85 2 01 44030  19500,0 2000,0 2000,0

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

220 04 12 85 2 01 44030 200 19500,0 2000,0 2000,0

Подготовка квалифициро-
ванных кадров в рамках реа-
лизации Закона Ульяновской 
области от 04.06.2020 № 51-ЗО 
«О некоторых мерах, способ-
ствующих привлечению ква-
лифицированных работников 
в сфере градостроительной 
деятельности в органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской 
области»

220 04 12 85 2 01 44310  2297,9 3829,8 2595,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 04 12 85 2 01 44310 300 2297,9 3829,8 2595,8

Разработка проектов внесения 
изменений в документы тер-
риториального планирования 
и градостроительного зониро-
вания поселений Ульяновской 
области в целях размещения 
объектов обороны Российской 
Федерации

220 04 12 85 2 01 74260  700,0 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 74260 200 700,0 0,0 0,0

Разработка типовой Концепции 
цветового решения застройки 
улиц и территорий муници-
пальных образований Ульянов-
ской области

220 04 12 85 2 01 74270  600,0 0,0 0,0

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

220 04 12 85 2 01 74270 200 600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с ор-
ганизацией выполнения работ 
по подготовке и утверждению 
проектов планировки и про-
ектов межевания территории 
в целях выделения элементов 
планировочной структуры, в 
том числе территорий общего 
пользования

220 04 12 85 2 01 74280  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 04 12 85 2 01 74280 500 2000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

220 05    1088024,67454 860856,62735 639551,48456

Жилищное хозяйство 220 05 01   887391,31371 700778,54735 584071,48456
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 05 01 11 0 00 00000  90716,19884 101876,06904 209580,26296

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

220 05 01 11 0 00 09602  90716,19884 101876,06904 209580,26296

Межбюджетные трансферты 220 05 01 11 0 00 09602 500 90716,19884 101876,06904 209580,26296
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 01 85 0 00 00000  796675,11487 598902,47831 374491,2216

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 01 85 1 00 00000  796675,11487 598902,47831 374491,2216

Основное мероприятие «Разви-
тие жилищного строительства»

220 05 01 85 1 01 00000  326878,8 302200,0 280000,0

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

220 05 01 85 1 01 40090  117629,3 108000,0 120000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 01 85 1 01 40090 800 117629,3 108000,0 120000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области застройщикам 
- инвесторам в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выпол-
нением работ по завершению 
строительства и вводу в экс-
плуатацию многоквартирных 
домов, строительство которых 
осуществляется (осуществля-
лось) с привлечением денежных 
средств граждан - участников 
долевого строительства та-
ких многоквартирных домов 
и которые в соответствии с 
Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Российской Федерации» при-
знаны проблемными объектами, 
расположенных на территории  
Ульяновской области

220 05 01 85 1 01 40100  208949,5 194200,0 160000,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 01 85 1 01 40100 800 208949,5 194200,0 160000,0
Финансовое обеспечение прове-
дения строительно-технической 
экспертизы степени готовности 
проблемного объекта, состав-
ленное специализированной 
экспертной организацией

220 05 01 85 1 01 40400  300,0 0,0 0,0

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

220 05 01 85 1 01 40400 200 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

220 05 01 85 1 F3 00000  469796,31487 296702,47831 94491,2216

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счёт средств государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

220 05 01 85 1 F3 67483  320923,85253 182083,42945 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67483 500 320923,85253 182083,42945 0,0
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

220 05 01 85 1 F3 67484  148872,46234 114619,04886 94491,2216

Межбюджетные трансферты 220 05 01 85 1 F3 67484 500 148872,46234 114619,04886 94491,2216
Благоустройство 220 05 03   4620,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 03 85 0 00 00000  4620,0 0,0 0,0

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

220 05 03 85 4 00 00000  4620,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Соз-
дание, ремонт (реставрация) и 
установка объектов монумен-
тального искусства»

220 05 03 85 4 01 00000  4620,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с изготовлением, ремон-
том и реставрацией памятников, 
скульптурных композиций, бю-
стов, мемориальных досок в па-
мять о лицах, внёсших особый 
вклад в историю Ульяновской 
области (включая погашение 
кредиторской задолженности)

220 05 03 85 4 01 74240  4620,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 03 85 4 01 74240 500 4620,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

220 05 05   196013,36083 160078,08 55480,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 05 05 85 0 00 00000  196013,36083 160078,08 55480,0

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 05 85 1 00 00000  61452,69 51198,08 0,0

Основное мероприятие «Разви-
тие жилищного строительства»

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

Мониторинг стоимости строи-
тельных ресурсов на террито-
рии Ульяновской области для 
формирования конъюнктурного 
анализа текущих цен в соот-
ветствии со сводной номен-
клатурой ценообразующих 
строительных ресурсов, утверж-
дённой приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
30.08.2019 № 500/пр «О форми-
ровании сводной номенклатуры 
ценообразующих строительных 
ресурсов»

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

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

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

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Жильё»

220 05 05 85 1 F1 00000  59952,69 51198,08 0,0

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 05 05 85 1 F1 50210  59952,69 51198,08 0,0

Межбюджетные трансферты 220 05 05 85 1 F1 50210 500 59952,69 51198,08 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской 
области»

220 05 05 85 5 00 00000  134560,67083 108880,0 55480,0

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

220 05 05 85 5 01 00000  134560,67083 108880,0 55480,0

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик»

220 05 05 85 5 01 40200  63790,67083 47650,0 7250,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

220 05 05 85 5 01 40200 100 57384,0 41738,0 6538,0

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

220 05 05 85 5 01 40200 200 6082,0 5532,0 332,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 40200 800 324,67083 380,0 380,0
Предоставление субсидий Улья-
новскому областному фонду 
защиты прав граждан - участни-
ков долевого строительства на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

220 05 05 85 5 01 40220  8640,0 9800,0 2800,0

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

220 05 05 85 5 01 40220 600 8640,0 9800,0 2800,0

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

220 05 05 85 5 01 66060  19000,0 8300,0 2300,0

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

220 05 05 85 5 01 66060 600 19000,0 8300,0 2300,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

220 05 05 85 5 01 80010  43130,0 43130,0 43130,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

220 05 05 85 5 01 80010 100 35435,0 35435,0 35435,0

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

220 05 05 85 5 01 80010 200 7680,0 7680,0 7680,0

Иные бюджетные ассигнования 220 05 05 85 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Образование 220 07    1363571,85457 564360,1456 34375,0
Дошкольное образование 220 07 01   373662,73499 74887,72 0,0

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

220 07 01 79 0 00 00000  267125,32499 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в  Ульяновской 
области»

220 07 01 79 1 00 00000  267125,32499 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию дошкольного 
образования»

220 07 01 79 1 05 00000  26559,668 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного 
образования

220 07 01 79 1 05 70930  26559,668 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 05 70930 500 26559,668 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Со-
действие занятости»

220 07 01 79 1 P2 00000  240565,65699 0,0 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

220 07 01 79 1 P2 52320  240565,65699 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 79 1 P2 52320 500 240565,65699 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 07 01 85 0 00 00000  106537,41 74887,72 0,0

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

220 07 01 85 1 00 00000  106537,41 74887,72 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Жильё», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Жильё»

220 07 01 85 1 F1 00000  106537,41 74887,72 0,0

Стимулирование программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской 
Федерации

220 07 01 85 1 F1 50210  106537,41 74887,72 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 01 85 1 F1 50210 500 106537,41 74887,72 0,0
Общее образование 220 07 02   785888,97291 477603,8256 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 02 79 0 00 00000  785888,97291 477603,8256 0,0

Подпрограмма «Развитие обще-
го образования детей в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в  Ульяновской 
области»

220 07 02 79 1 00 00000  785888,97291 477603,8256 0,0

Основное мероприятие «Вне-
дрение федеральных государ-
ственных стандартов начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования»

220 07 02 79 1 01 00000  89216,21951 0,0 0,0

Благоустройство зданий му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

220 07 02 79 1 01 R2550  89216,21951 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 01 R2550 500 89216,21951 0,0 0,0
Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

220 07 02 79 1 04 00000  248227,424 67000,0 0,0

Модернизация инфраструктуры 
общего образования

220 07 02 79 1 04 70620  20000,0 67000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 07 02 79 1 04 70620 400 20000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70620 500 0,0 67000,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства 
территории, приобретения 
оборудования для указанных 
организаций

220 07 02 79 1 04 70920  228227,424 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 07 02 79 1 04 70920 500 228227,424 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Современная школа», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Современная 
школа»

220 07 02 79 1 E1 00000  448445,3294 410603,8256 0,0

Обновление материально-
технической базы в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразова-
тельным программам

220 07 02 79 1 E1 51870  16117,615 0,0 0,0

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

220 07 02 79 1 E1 51870 200 16117,615 0,0 0,0

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях

220 07 02 79 1 E1 55200  432327,7144 410603,8256 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 07 02 79 1 E1 55200 400 432327,7144 410603,8256 0,0

Дополнительное образование 
детей

220 07 03   78493,89 11868,6 34375,0

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

220 07 03 79 0 00 00000  28999,89 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 03 79 4 00 00000  28999,89 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка», на-
правленного на достижение це-
лей, показателей и результатов 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»

220 07 03 79 4 E2 00000  28999,89 0,0 0,0

Создание центров выявления и 
поддержки одарённых детей

220 07 03 79 4 E2 51890  28999,89 0,0 0,0

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

220 07 03 79 4 E2 51890 200 28999,89 0,0 0,0

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

220 07 03 87 0 00 00000  49494,0 11868,6 34375,0

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

220 07 03 87 0 01 00000  1300,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 07 03 87 0 01 00000 400 1300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная 
среда»

220 07 03 87 0 A1 00000  48194,0 11868,6 34375,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры

220 07 03 87 0 A1 55190  48194,0 11868,6 34375,0

Модернизация региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств пу-
тём их реконструкции и (или) 
капитального ремонта

220 07 03 87 0 A1 55198  48194,0 11868,6 34375,0

Межбюджетные трансферты 220 07 03 87 0 A1 55198 500 48194,0 11868,6 34375,0
Среднее профессиональное 
образование

220 07 04   125526,25667 0,0 0,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 07 04 11 0 00 00000  17285,04549 0,0 0,0

Расходы, связанные с исполне-
нием решений, принятых судеб-
ными органами

220 07 04 11 0 00 80210  11548,08089 0,0 0,0

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

220 07 04 11 0 00 80210 200 11322,8428 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 07 04 11 0 00 80210 800 225,23809 0,0 0,0
Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

220 07 04 11 0 00 80270  5736,9646 0,0 0,0

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

220 07 04 11 0 00 80270 200 5736,9646 0,0 0,0

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

220 07 04 79 0 00 00000  108241,21118 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сред-
него профессионального образо-
вания и профессионального обу-
чения в  Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

220 07 04 79 2 00 00000  97903,21118 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессио-
налы (Повышение конкуренто-
способности профессионально-
го образования)»

220 07 04 79 2 E6 00000  97903,21118 0,0 0,0

Создание и обеспечение функ-
ционирования центров опере-
жающей профессиональной 
подготовки

220 07 04 79 2 E6 51770  49546,96495 0,0 0,0

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

220 07 04 79 2 E6 51770 200 49546,96495 0,0 0,0

Создание (обновление) 
материально-технической базы 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования

220 07 04 79 2 E6 61624  48356,24623 0,0 0,0

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

220 07 04 79 2 E6 61624 200 48356,24623 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

220 07 04 79 7 00 00000  10338,0 0,0 0,0

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

220 07 04 79 7 01 00000  10338,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учреж-
дений, в отношении которых 
функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министер-
ство просвещения и воспитания 
Ульяновской области

220 07 04 79 7 01 80240  10338,0 0,0 0,0

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

220 07 04 79 7 01 80240 200 2000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 07 04 79 7 01 80240 400 8338,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 220 08    972226,9 451544,0 696823,9
Культура 220 08 01   972226,9 451544,0 696823,9
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области»

220 08 01 87 0 00 00000  972226,9 451544,0 696823,9

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

220 08 01 87 0 01 00000  796321,1 132181,0 199000,0

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

220 08 01 87 0 01 00000 200 27641,5 36061,0 70600,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 08 01 87 0 01 00000 400 57679,6 96120,0 128400,0

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
на здании областного го-
сударственного автономного 
учреждения культуры «Ленин-
ский мемориал»

220 08 01 87 0 01 R2440  711000,0 0,0 0,0

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

220 08 01 87 0 01 R2440 200 711000,0 0,0 0,0

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

220 08 01 87 0 02 00000  33443,5 67850,4 88806,5

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере 
культуры и искусства

220 08 01 87 0 02 70830  33443,5 67850,4 88806,5

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 02 70830 500 33443,5 67850,4 88806,5
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Культурная среда», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Культурная 
среда»

220 08 01 87 0 A1 00000  142462,3 251512,6 409017,4

Реновация учреждений отрасли 
культуры

220 08 01 87 0 A1 54550  0,0 1570,2 148788,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54550 400 0,0 1570,2 148788,0

Модернизация театров юного 
зрителя и театров кукол

220 08 01 87 0 A1 54560  91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная поддержка 
отрасли культуры

220 08 01 87 0 A1 55190  50562,3 69956,8 22460,3

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры

220 08 01 87 0 A1 55195  50562,3 69956,8 22460,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 08 01 87 0 A1 55195 400 22613,4 69956,8 22460,3

Межбюджетные трансферты 220 08 01 87 0 A1 55195 500 27948,9 0,0 0,0
Здравоохранение 220 09    471840,39722 1305970,03375 2109321,12881
Стационарная медицинская 
помощь

220 09 01   151341,3 1029209,2 1737369,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 01 78 0 00 00000  151341,3 1029209,2 1737369,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

220 09 01 78 0 02 00000  151341,3 91709,2 50000,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных учреждений здраво-
охранения

220 09 01 78 0 02 80220  151341,3 91709,2 50000,0

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

220 09 01 78 0 02 80220 200 151341,3 91709,2 50000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям»

220 09 01 78 0 N4 00000  0,0 937500,0 1687369,0

Новое строительство или ре-
конструкция детских больниц 
(корпусов)

220 09 01 78 0 N4 52460  0,0 937500,0 1687369,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 09 01 78 0 N4 52460 400 0,0 937500,0 1687369,0

Амбулаторная помощь 220 09 02   75130,2 7000,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 02 78 0 00 00000  75130,2 7000,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
оказания медицинской помощи, 
в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на терри-
тории Ульяновской области»

220 09 02 78 0 02 00000  67125,1 7000,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения

220 09 02 78 0 02 80220  67125,1 7000,0 0,0

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

220 09 02 78 0 02 80220 200 67125,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 09 02 78 0 02 80220 400 0,0 7000,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 00000  8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в 
целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 
Д5670

 8005,1 0,0 0,0
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Обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий 
(развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики 
в сельской местности) в целях 
достижения дополнительных 
результатов регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи»

220 09 02 78 0 N1 
Д5675

 8005,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 09 02 78 0 N1 
Д5675

400 8005,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области здра-
воохранения

220 09 09   245368,89722 269760,83375 371952,12881

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

220 09 09 78 0 00 00000  245368,89722 269760,83375 371952,12881

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития системы 
медицинской профилактики 
заболеваний»

220 09 09 78 0 01 00000  245368,89722 269760,83375 371952,12881

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при реализации региональных 
программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения

220 09 09 78 0 01 R3650  245368,89722 269760,83375 371952,12881

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

220 09 09 78 0 01 R3650 200 108324,887 200762,494 349952,4731

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 09 09 78 0 01 R3650 400 137044,01022 68998,33975 21999,65571

Социальная политика 220 10    544736,19088 700503,4821 739722,01544
Социальное обслуживание 
населения

220 10 02   69442,6087 71081,4 32000,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 10 02 11 0 00 00000  4385,9844 0,0 0,0

Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

220 10 02 11 0 00 80270  4385,9844 0,0 0,0

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

220 10 02 11 0 00 80270 200 4385,9844 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 02 80 0 00 00000  65056,6243 71081,4 32000,0

Подпрограмма «Модернизация 
и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

220 10 02 80 6 00 00000  65056,6243 71081,4 32000,0

Основное мероприятие «Раз-
витие системы социального 
обслуживания и социальной 
защиты»

220 10 02 80 6 01 00000  65056,6243 71081,4 32000,0

Укрепление материально-
техниче-ской базы государ-
ственных организаций системы 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания

220 10 02 80 6 01 17020  62024,8243 71081,4 32000,0

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

220 10 02 80 6 01 17020 200 62024,8243 71081,4 32000,0

Мероприятия по пожарной 
безопасности

220 10 02 80 6 01 17040  3031,8 0,0 0,0

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

220 10 02 80 6 01 17040 200 3031,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение на-
селения

220 10 03   26084,8 25302,7 39698,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 03 85 0 00 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 10 03 85 1 00 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 03 85 1 02 00000  26084,8 25302,7 39698,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильём молодых 
семей

220 10 03 85 1 02 R4970  26084,8 25302,7 39698,8

Межбюджетные трансферты 220 10 03 85 1 02 R4970 500 26084,8 25302,7 39698,8
Охрана семьи и детства 220 10 04   303488,08088 277124,1821 294330,21544
Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 04 80 0 00 00000  2545,79 0,0 0,0

Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

220 10 04 80 6 00 00000  2545,79 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие системы социального 
обслуживания и социальной 
защиты»

220 10 04 80 6 01 00000  2545,79 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных организаций системы соци-
альной защиты и социального 
обслуживания

220 10 04 80 6 01 17020  2545,79 0,0 0,0

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

220 10 04 80 6 01 17020 200 2545,79 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 04 85 0 00 00000  300942,29088 277124,1821 294330,21544

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 10 04 85 1 00 00000  300942,29088 277124,1821 294330,21544

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 04 85 1 02 00000  300942,29088 277124,1821 294330,21544

Компенсация расходов за наём 
(поднаём) жилого помещения 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
на территории Ульяновской 
области

220 10 04 85 1 02 40060  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 04 85 1 02 40060 300 30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

220 10 04 85 1 02 R0820  93710,12195 94285,5 94285,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 10 04 85 1 02 R0820 400 93710,12195 94285,5 94285,5

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня 
софинансирования

220 10 04 85 1 02 Z0820  177232,16893 152838,6821 170044,71544

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 10 04 85 1 02 Z0820 400 157832,17805 134642,9 147642,9

Иные бюджетные ассигнования 220 10 04 85 1 02 Z0820 800 19399,99088 18195,7821 22401,81544
Другие вопросы в области со-
циальной политики

220 10 06   145720,7013 326995,2 373693,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 10 06 11 0 00 00000  1981,2013 0,0 0,0

Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

220 10 06 11 0 00 80270  1981,2013 0,0 0,0

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

220 10 06 11 0 00 80270 200 1981,2013 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

220 10 06 80 0 00 00000  110499,1 289986,2 344814,3

Подпрограмма «Модерниза-
ция и развитие социального 
обслуживания и социальной 
защиты» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской 
области»

220 10 06 80 6 00 00000  110499,1 289986,2 344814,3

Основное мероприятие «Раз-
витие системы социального 
обслуживания и социальной 
защиты»

220 10 06 80 6 01 00000  48695,9 0,0 0,0

Строительство жилого корпуса 
с пищеблоком в с.Водорацк 
Барышского района Ульянов-
ской области для Областного 
государственного автономного 
учреждения социального об-
служивания «Специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в с. Акшуат»

220 10 06 80 6 01 17021  10600,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 10 06 80 6 01 17021 400 10600,0 0,0 0,0

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности

220 10 06 80 6 01 80180  38095,9 0,0 0,0

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

220 10 06 80 6 01 80180 200 38095,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Старшее 
поколение»

220 10 06 80 6 P3 00000  61803,2 289986,2 344814,3

Финансовое обеспечение 
программ, направленных на 
обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставле-
ния социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

220 10 06 80 6 P3 51210  61803,2 289986,2 344814,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 10 06 80 6 P3 51210 400 61803,2 289986,2 344814,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 06 85 0 00 00000  33240,4 37009,0 28878,7

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области»

220 10 06 85 1 00 00000  33240,4 37009,0 28878,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  33240,4 37009,0 28878,7

Предоставление работникам 
областных государственных 
учреждений Ульяновской об-
ласти единовременных выплат 
на приобретение жилых поме-
щений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 40020  21000,0 24000,0 18000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40020 300 21000,0 24000,0 18000,0

Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
отдельным работникам орга-
низаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере 
информационных технологий и 
отрасли авиастроения

220 10 06 85 1 02 40070  4500,0 5250,0 3250,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40070 300 4500,0 5250,0 3250,0



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 47 (24.421)  9 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

Предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты мо-
лодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых поме-
щений при рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  1290,4 1309,0 1178,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40080 300 1290,4 1309,0 1178,7

Субсидии на софинансирование 
осуществления работникам 
муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
Ульяновской области единов-
ременных выплат на приобре-
тение жилых помещений с при-
влечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11    441768,40917 895544,0 169035,6
Массовый спорт 220 11 02   441768,40917 895544,0 169035,6
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

220 11 02 11 0 00 00000  55,32917 0,0 0,0

Расходы, связанные с исполне-
нием решений, принятых судеб-
ными органами

220 11 02 11 0 00 80210  55,32917 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 11 0 00 80210 400 36,0087 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 220 11 02 11 0 00 80210 800 19,32047 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

220 11 02 89 0 00 00000  441713,08 895544,0 169035,6

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

220 11 02 89 0 03 00000  145172,48 66635,0 10000,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации создаваемых объектов 
спорта

220 11 02 89 0 03 61040  82478,88 4000,0 0,0

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

220 11 02 89 0 03 61040 200 5221,0 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 89 0 03 61040 400 77257,88 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений

220 11 02 89 0 03 70160  36277,9 23000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 36277,9 23000,0 10000,0
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муни-
ципальных образований Улья-
новской области по ремонту 
объектов спорта, установке спор-
тивных кортов и плоскостных 
площадок, созданию спортивных 
манежей, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон 
для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе 
видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  26415,7 39635,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 26415,7 39635,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  296540,6 828909,0 159035,6

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  285540,6 828909,0 159035,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 51390 400 285540,6 828909,0 159035,6

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

220 11 02 89 0 P5 
Д1390

 11000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 
Д1390

400 11000,0 0,0 0,0

Министерство транспорта Улья-
новской области

233     8998196,68508 8687169,41 8425353,11

Национальная экономика 233 04    8998196,68508 8687169,41 8425353,11
Общеэкономические вопросы 233 04 01   48226,61 48226,61 48226,61
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Улья-
новской области»

233 04 01 92 0 00 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской об-
ласти»

233 04 01 92 4 00 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя государственной 
программы»

233 04 01 92 4 01 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

233 04 01 92 4 01 80010  48226,61 48226,61 48226,61

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

233 04 01 92 4 01 80010 100 42442,82 43462,82 43462,82

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

233 04 01 92 4 01 80010 200 5743,79 4723,79 4723,79

Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 01 80010 800 40,0 40,0 40,0
Транспорт 233 04 08   609935,1 352771,4 359630,1
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Улья-
новской области»

233 04 08 92 0 00 00000  609935,1 352771,4 359630,1

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами 
пассажирского транспорта» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в  Улья-
новской области»

233 04 08 92 2 00 00000  609935,1 352771,4 359630,1

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  399984,1 214549,4 214549,1

Приобретение автобусов (в том 
числе внесение первоначально-
го взноса и оплата платежей по 
договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  149375,05522 100000,0 100000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 149375,05522 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  84096,98517 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 84096,98517 30000,0 30000,0
Оплата юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, с которыми заключён 
государственный контракт, работ 
(услуг), связанных с осущест-
влением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регули-
руемым тарифам, в соответствии 
с требованиями, установленными 
го-сударственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  28112,56642 21498,7 21498,7

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

233 04 08 92 2 01 42330 200 28112,56642 21498,7 21498,7

Приобретение трамваев и 
троллейбусов (внесение перво-
начального взноса и иных пла-
тежей по договору лизинга) и 
ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42430  98184,9248 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42430 800 98184,9248 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульянов-
ской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств 
в связи с организацией регуляр-
ных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  30214,56839 3050,7 3050,4

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 30214,56839 3050,7 3050,4
Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджету муни-
ципального образования «город 
Димитровград» в целях финан-
сового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с орга-
низацией бесплатных перевозок 
учащихся общеобразовательных 
организаций и обучающихся в 
очной форме студентов (слу-
шателей) профессиональных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«город Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72380 500 10000,0 10000,0 10000,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в приго-
родном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  85000,0 50000,0 50000,0

Субсидии в целях компенсации 
недополученных доходов, свя-
занных с перевозкой пассажи-
ров железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  60000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 60000,0 30000,0 30000,0
Выплаты юридическим лицам 
в соответствии с соглашением о 
компенсации убытков, возникших 
в результате государственного 
регулирования тарифов на пере-
возки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении в 2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  25000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 25000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям 
воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с вы-
полнением внутренних регио-
нальных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  20000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 20000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие экологически чистого 
транспорта»

233 04 08 92 2 05 00000  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива

233 04 08 92 2 05 R2610  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной 
инфраструктуры компримиро-
ванного природного газа)

233 04 08 92 2 05 R2611  91440,0 57600,0 57600,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2611 800 91440,0 57600,0 57600,0
Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (поддержка переобо-
рудования существующей 
автомобильной техники, вклю-
чая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для 
использования природного газа 
в качестве топлива)

233 04 08 92 2 05 R2612  13511,0 10622,0 17481,0
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Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2612 800 13511,0 10622,0 17481,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

233 04 09   8274931,77508 8284471,4 8015796,4

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

233 04 09 11 0 00 00000  3124,726 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«Старомайнский район» в це-
лях финансового обеспечения 
расходных обязательств, свя-
занных с заменой остановочных 
павильонов в р.п. Старая Майна

233 04 09 11 0 00 74230  1500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 11 0 00 74230 500 1500,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

233 04 09 11 0 00 80190  1624,726 0,0 0,0

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

233 04 09 11 0 00 80190 200 1624,726 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Улья-
новской области»

233 04 09 92 0 00 00000  8064407,04908 7848065,81 8015796,4

Подпрограмма «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  8064407,04908 7848065,81 8015796,4

Основное мероприятие «Строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  818758,3139 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
прочих автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного и межмуниципального 
значения

233 04 09 92 1 01 42030  18758,3139 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 18758,3139 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

233 04 09 92 1 01 53900  800000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 92 1 01 53900 400 800000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение дорожной деятельности»

233 04 09 92 1 03 00000  3463633,56451 4051298,92 4162213,62

Мероприятия по развитию 
системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области

233 04 09 92 1 03 42110  2078011,60343 2441951,92 2566951,92

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

233 04 09 92 1 03 42110 200 2078011,60343 2441951,92 2566951,92

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Депар-
тамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130  257961,6 247115,8 233030,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

233 04 09 92 1 03 42130 100 86086,9 87714,2 87675,7

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

233 04 09 92 1 03 42130 200 62716,7 49691,6 45014,8

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 109158,0 109710,0 100340,0
Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий много-
квартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам 
населённых пунктов, подготов-
кой проектной документации, 
строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проекти-
рованием и строительством 
(реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских насе-
лённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных до-
рожек и велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  1127660,36108 1362231,2 1362231,2

Субсидии, предоставляемые в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникаю-
щих в связи с проектированием, 
строительством (реконструк-
цией), капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием вело-
сипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  73396,26605 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 73396,26605 62231,2 62231,2
Субсидии, предоставляемые в 
целях софинансирования расхо-
дных обязательств, возникающих 
в связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремон-
том, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирова-
нием и строительством (рекон-
струкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  1054264,09503 1300000,0 1300000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 1054264,09503 1300000,0 1300000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Дорож-
ная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «До-
рожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2962780,74987 2421619,01 2536946,57

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2962780,74987 2421619,01 2536946,57

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

233 04 09 92 1 R1 53930 200 1915301,90678 2066619,01 2181946,57

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 92 1 R1 53930 400 134083,18309 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 913395,66 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорож-
ного хозяйства», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

233 04 09 92 1 R2 00000  649244,0688 1005147,88 936636,21

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных техноло-
гий организации дорожного 
движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного 
движения

233 04 09 92 1 R2 54180  522245,0688 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных техноло-
гий организации дорожного 
движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного дви-
жения (финансовое обеспече-
ние расходов на предоставление 
автономной некоммерческой 
организации «Центр органи-
зации дорожного движения» 
субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения её 
затрат в связи с осуществлени-
ем деятельности, направленной 
на повышение общего уровня 
общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории 
Ульяновской области, в том 
числе посредством участия в 
решении вопросов организа-
ции и развития комплексной 
информационной среды, обе-
спечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, 
а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и правонарушений 
в рамках повышения уровня 
безопасности дорожного движе-
ния в Ульяновской области)

233 04 09 92 1 R2 54181  522245,0688 686731,58 686731,58

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

233 04 09 92 1 R2 54181 600 522245,0688 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных техноло-
гий организации дорожного 
движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного 
движения (осуществление 
мероприятий, направленных на 
внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, преду-
сматривающих автоматизацию 
процессов управления)

233 04 09 92 1 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весога-
баритного контроля на автомо-
бильных дорогах регионального 
или межмуниципального значе-
ния Ульяновской области

233 04 09 92 1 R2 54190  126999,0 198416,3 129904,63

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

233 04 09 92 1 R2 54190 200 126999,0 198416,3 129904,63

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

233 04 09 92 1 R3 00000  169990,352 370000,0 380000,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организа-
ции дорожного движения

233 04 09 92 1 R3 21260  169990,352 370000,0 380000,0

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

233 04 09 92 1 R3 21260 200 169990,352 370000,0 380000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

233 04 09 93 0 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

233 04 09 93 2 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Основное мероприятие «По-
вышение уровня комфортного 
проживания в сельской мест-
ности»

233 04 09 93 2 01 00000  207400,0 436405,59 0,0

Субсидии на развитие транс-
портной инфраструктуры на 
сельских территориях

233 04 09 93 2 01 R3720  207400,0 436405,59 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 93 2 01 R3720 400 207400,0 436405,59 0,0
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Другие вопросы в области на-
циональной экономики

233 04 12   65103,2 1700,0 1700,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Улья-
новской области»

233 04 12 92 0 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами 
пассажирского транспорта» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в  Улья-
новской области»

233 04 12 92 2 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Аэропорт Ульяновск», в 
целях уплаты основного долга 
по кредиту на капитальный 
ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое 
оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  58000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим 
лицам, осуществляющим аэро-
портовую деятельность, в целях 
возмещения затрат, связанных 
с уплатой процентов по кре-
дитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры, 
в том числе оборудование и тех-
ническое оснащение многосто-
роннего работающего на нерегу-
лярной основе пункта пропуска 
через Государственную границу 
Российской федерации в аэро-
порту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  7103,2 1700,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 7103,2 1700,0 1700,0
Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ульяновской области

239     215940,5 222494,4 187236,7

Общегосударственные вопросы 239 01    215940,5 222494,4 187236,7
Судебная система 239 01 05   106133,5 104553,7 69307,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

239 01 05 11 0 00 00000  89699,99484 59498,64845 60599,06185

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

239 01 05 11 0 00 80010  89699,99484 59498,64845 60599,06185

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

239 01 05 11 0 00 80010 100 77253,0 51379,7 51379,7

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

239 01 05 11 0 00 80010 200 12361,99484 8033,94845 9134,36185

Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

239 01 05 96 0 00 00000  16433,50516 45055,05155 8707,93815

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

239 01 05 96 3 00 00000  16433,50516 45055,05155 8707,93815

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

239 01 05 96 3 D2 
00000

 16433,50516 45055,05155 8707,93815

Обеспечение на судебных 
участках мировых судей форми-
рования и функционирования 
необходимой информационно-
технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры 
для организации защищённого 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приёма 
исковых заявлений, направ-
ляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме 
видеоконферец-связи

239 01 05 96 3 D2 
55890

 16433,50516 45055,05155 8707,93815

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

239 01 05 96 3 D2 
55890

200 16433,50516 45055,05155 8707,93815

Другие общегосударственные 
вопросы

239 01 13   109807,0 117940,7 117929,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

239 01 13 11 0 00 00000  109807,0 117940,7 117929,7

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

239 01 13 11 0 00 80130  109807,0 117940,7 117929,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

239 01 13 11 0 00 80130 100 43600,5 44390,7 41229,7

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

239 01 13 11 0 00 80130 200 66126,5 73470,0 76620,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Министерство экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области

241     941740,29 741844,79 1013545,59

Национальная экономика 241 04    941740,29 741844,79 1013545,59
Общеэкономические вопросы 241 04 01   56071,39 58071,39 58071,39
Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  56071,39 58071,39 58071,39

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  56071,39 58071,39 58071,39

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

241 04 01 90 6 01 00000  56071,39 58071,39 58071,39

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

241 04 01 90 6 01 80010  56071,39 58071,39 58071,39

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 01 90 6 01 80010 100 45373,09 45573,09 45573,09

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

241 04 01 90 6 01 80010 200 10606,3 12406,3 12406,3

Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

241 04 12   885668,9 683773,4 955474,2

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

241 04 12 11 0 00 00000  24145,1 18000,0 18000,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

241 04 12 11 0 00 10380  5,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 11 0 00 10380 100 5,6 0,0 0,0

Субвенции на проведение Все-
российской переписи населения 
2020 года

241 04 12 11 0 00 54690  19101,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 54690 500 19101,7 0,0 0,0
Внесение членского взноса 
Ульяновской области в Ассоци-
ацию экономического взаимо-
действия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инно-
вационных регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Погашение задолженности по 
оплате ежегодных членских 
взносов в Ассоциацию экономи-
ческого взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных 
регионов России»

241 04 12 11 0 00 62270  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62270 800 5000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Ульяновской области, в состав 
территорий которых входят 
монопрофильные населённые 
пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возни-
кающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправ-
ления указанных муниципаль-
ных образований планов и про-
грамм комплексного социально-
экономического развития 
монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфра-
структуры, необходимых для 
диверсификации экономики 
монопрофильных населённых 
пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  0,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 0,0 13000,0 13000,0
Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

241 04 12 11 0 00 80270  37,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 80270 800 37,8 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  507382,0 332144,2 332144,2

Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 1 00 00000  451206,9 294425,7 294425,7

Основное мероприятие «Раз-
витие промышленной зоны 
«Заволжье»

241 04 12 90 1 01 00000  55683,9 54442,6 49203,9

Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга 
по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры про-
мышленных зон

241 04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0
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Субсидии организациям, 
которым в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной 
деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных 
организаций по уплате процен-
тов по кредитам, полученным 
на формирование и развитие 
инфраструктуры промышлен-
ных зон

241 04 12 90 1 01 62030  13243,9 12002,6 6763,9

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 13243,9 12002,6 6763,9
Основное мероприятие «Разви-
тие портовой особой экономи-
ческой зоны»

241 04 12 90 1 02 00000  216758,1 92995,4 98234,1

Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала акционерного обще-
ства «Портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения 
архитектурно-строительного 
проектирования и строитель-
ства объектов капитального 
строительства индустриального 
парка

241 04 12 90 1 02 63120  186500,0 77671,9 82910,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63120 400 186500,0 77671,9 82910,6

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям 
- резидентам портовой особой 
экономической зоны, созданной 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в свя-
зи с внесением арендной платы, 
предусмотренной договорами 
аренды недвижимого имуще-
ства (за исключением земель-
ных участков), находящегося на 
территории указанной портовой 
особой экономической зоны

241 04 12 90 1 02 63140  18258,1 15323,5 15323,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 02 63140 800 18258,1 15323,5 15323,5
Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, выпускаемых 
при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества 
«Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», в целях 
финансирования разработки 
проекта планировки терри-
тории 3-ей очереди портовой 
особой экономической зоны

241 04 12 90 1 02 63150  12000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63150 400 12000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере 
формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  178764,9 146987,7 146987,7

Приобретение в собственность  
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения раз-
работки проектов планировки 
территории и проектов межева-
ния территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пускона-
ладочных работ в отношении 
оборудования, проектирования, 
строительства и подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства и инфраструкту-
ры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-
технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения или водоотведения)

241 04 12 90 1 03 62020  124764,9 92987,7 92987,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 03 62020 400 124764,9 92987,7 92987,7

Субсидии организациям, 
которым в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной 
деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры 
промышленных зон, в целях 
возмещения части затрат ука-
занных организаций в связи с 
осуществлением мероприятий 
по формированию и развитию 
инфраструктуры промышлен-
ных зон и функций, определён-
ных постановлением Прави-
тельства Ульяновской области 
от 16.08.2013 № 367-П  «О не-
которых вопросах деятельности 
организации, уполномоченной 
в сфере формирования и разви-
тия инфраструктуры промыш-
ленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  54000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 54000,0 54000,0 54000,0
Подпрограмма «Развитие ин-
вестиционной деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Формирование 
благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 2 00 00000  13914,0 12414,0 12414,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки организациям в 
сфере инвестиционной деятель-
ности»

241 04 12 90 2 03 00000  13914,0 12414,0 12414,0

Предоставление юридическим 
лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений), реализующим на 
территории Ульяновской об-
ласти инвестиционные проекты 
в социальной сфере, субсидий 
из областного бюджета Улья-
новской области в целях возме-
щения части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
полученным для финансового 
обеспечения реализации ука-
занных проектов

241 04 12 90 2 03 62130  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62130 800 5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий 
Фонду «Центр развития 
государственно-частного 
партнёрства Ульяновской об-
ласти» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи 
с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, 
науки, физической культуры 
и спорта, охраны здоровья 
граждан

241 04 12 90 2 03 62290  2000,0 0,0 0,0

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

241 04 12 90 2 03 62290 600 2000,0 0,0 0,0

Предоставление органи-
зациям, осуществляющим 
деятельность в сфере разви-
тия государственно-частного 
партнёрства на территории 
Ульяновской области, субси-
дий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их за-
трат в связи с осуществлением 
указанной деятельности

241 04 12 90 2 03 62310  6914,0 12414,0 12414,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 2 03 62310 800 6914,0 12414,0 12414,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  31483,3 17526,7 17526,7

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

241 04 12 90 6 01 00000  31483,3 17526,7 17526,7

Финансовое обеспечение 
деятельности областного 
государственного казённого 
учреждения «Департамент го-
сударственных программ разви-
тия малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  17483,3 17526,7 17526,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 90 6 01 62910 100 11113,6 11157,0 11157,0

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

241 04 12 90 6 01 62910 200 5595,4 5595,4 5595,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 774,3 774,3 774,3
Финансовое обеспечение 
деятельности областного 
государственного казённого 
учреждения «Центр управления 
недвижимым имуществом Улья-
новской области»

241 04 12 90 6 01 62930  14000,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 90 6 01 62930 100 8816,6 0,0 0,0

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

241 04 12 90 6 01 62930 200 5183,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
государственным имуществом 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Формирование 
благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской 
области»

241 04 12 90 7 00 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в 
сфере управления объектами 
государственного имущества 
Ульяновской области»

241 04 12 90 7 01 00000  10777,8 7777,8 7777,8

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

241 04 12 90 7 01 00000 200 10777,8 7777,8 7777,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в 
Ульяновской области»

241 04 12 91 0 00 00000  186877,6 191377,8 191366,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение конкурентоспособно-
сти предприятий региона»

241 04 12 91 0 02 00000  74000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий 
по возмещению части затрат 
промышленных предприятий, 
связанных с приобретением 
оборудования (в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15.03.2016 № 194)

241 04 12 91 0 02 62370  0,0 5000,0 0,0

Предоставление субсидий 
промышленным предприяти-
ям, входящим в сводный 
реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, в 
целях диверсификации произ-
водства

241 04 12 91 0 02 62371  0,0 5000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 02 62371 800 0,0 5000,0 0,0
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Предоставление субсидий по 
финансовому обеспечению 
деятельности (докапитали-
зации) регионального фонда 
развития промышленности (в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 15.03.2016 № 194)

241 04 12 91 0 02 62380  74000,0 95000,0 100000,0

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

241 04 12 91 0 02 62380 600 74000,0 95000,0 100000,0

Основное мероприятие «Разви-
тие инфраструктуры научной, 
научно-технологической и ин-
новационной деятельности»

241 04 12 91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
создания и (или) обеспечения 
деятельности центров молодёж-
ного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспе-
чение деятельности в научно-
технической сфере субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, детей и молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Со-
действие росту количества 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

241 04 12 91 0 05 00000  72377,6 61154,4 61154,4

Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство инно-
вационного развития» в целях 
финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлени-
ем деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  26490,9 21840,9 21840,9

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

241 04 12 91 0 05 62140 600 26490,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий ор-
ганизациям, осуществляющим 
деятельность в сфере развития 
промышленности на терри-
тории Ульяновской области, 
направленную на развитие 
промышленного потенциала 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их за-
трат в связи с осуществлением 
данной деятельности

241 04 12 91 0 05 62190  25000,0 0,0 0,0

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

241 04 12 91 0 05 62190 600 25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительно-
го образования «Агентство 
технологического развития 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с осуществлением 
деятельности

241 04 12 91 0 05 62320  20886,7 39313,5 39313,5

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

241 04 12 91 0 05 62320 600 20886,7 39313,5 39313,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях»

241 04 12 91 0 L2 00000  40500,0 29023,4 29011,9

Государственная поддержка 
субъектов Российской Фе-
дерации - участников нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости»

241 04 12 91 0 L2 52960  22500,0 16023,4 16011,9

Государственная поддержка 
субъектов Российской Фе-
дерации - участников нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости» (предоставление 
субсидий автономной неком-
мерческой организации «Центр 
компетенций развития про-
мышленности» на финансовое 
обеспечение затрат, направлен-
ных на достижение результатов 
национального проекта «Произ-
водительность труда»)

241 04 12 91 0 L2 52961  22500,0 16023,4 16011,9

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

241 04 12 91 0 L2 52961 600 22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий 
субъектам деятельности в сфере 
промышленности на реализа-
цию мероприятий по переобу-
чению, повышению квалифи-
кации работников предприятий 
в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности 
рынка труда в рамках проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях»

241 04 12 91 0 L2 62360  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62360 800 10000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере развития лёгкой про-
мышленности, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения

241 04 12 91 0 L2 62365  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62365 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, 
численность работников ко-
торых, относящихся к лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, превышает 50 процен-
тов общей численности работ-
ников организаций, в целях 
возмещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

241 04 12 91 0 L2 62375  3000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62375 800 3000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской 
области»

241 04 12 99 0 00 00000  167264,2 142251,4 413963,7

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Улья-
новской области»

241 04 12 99 0 04 00000  11600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопровожде-
ния предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности 
центра поддержки женщин, 
занимающихся предпринима-
тельской деятельностью

241 04 12 99 0 04 62150  8000,0 0,0 0,0

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

241 04 12 99 0 04 62150 600 8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии Ми-
крокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с проведе-
нием финансовой экспертизы 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства

241 04 12 99 0 04 62160  2500,0 0,0 0,0

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

241 04 12 99 0 04 62160 600 2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопровожде-
ния предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией 
проекта «За бизнес»

241 04 12 99 0 04 62180  1100,0 0,0 0,0

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

241 04 12 99 0 04 62180 600 1100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в Улья-
новской области, в целях разви-
тия предпринимательства»

241 04 12 99 0 05 00000  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возме-
щения части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса при 
заключении договора лизинга, 
предметом которого являются 
автотранспортные средства, 
предназначенные для развозной 
торговли в отдалённых, трудно-
доступных населённых пунктах 
Ульяновской области

241 04 12 99 0 05 62240  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 62240 800 5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возме-
щения части затрат, связанных 
с осуществлением торговой 
деятельности в отдалённых, 
труднодоступных населённых 
пунктах Ульяновской области

241 04 12 99 0 05 62250  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 62250 800 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов реализации феде-
рального проекта «Поддержка 
самозанятых»

241 04 12 99 0 I2 00000  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Феде-
рации

241 04 12 99 0 I2 55270  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной неком-
мерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки 
и сопровождения предпри-
нимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением 
комплекса информационно-
консультационных и образо-
вательных услуг физическим 
лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»)

241 04 12 99 0 I2 5527С  2656,2 3978,8 4772,6

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

241 04 12 99 0 I2 5527С 600 2656,2 3978,8 4772,6

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание условий для лёгкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов реализации фе-
дерального проекта «Предаксе-
лерация»

241 04 12 99 0 I4 00000  14463,6 15523,0 19407,5
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Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъек-
тах Российской Федерации

241 04 12 99 0 I4 55270  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопровожде-
ния предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с предоставле-
нием гражданам, желающим 
вести бизнес, начинающим 
и действующим предпри-
нимателям комплекса услуг, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятель-
ность, а также информационно-
консультационных и образова-
тельных услуг)

241 04 12 99 0 I4 5527В  11363,6 12423,0 16307,5

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

241 04 12 99 0 I4 5527В 600 11363,6 12423,0 16307,5

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Феде-
рации (предоставление грантов 
в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, имеющим статус 
социального предприятия)

241 04 12 99 0 I4 5527П  3100,0 3100,0 3100,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I4 5527П 800 3100,0 3100,0 3100,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального про-
екта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства»

241 04 12 99 0 I5 00000  123544,4 122749,6 389783,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Феде-
рации

241 04 12 99 0 I5 55270  123544,4 122749,6 389783,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской 
Федерации (Предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и 
предпринимате-льства Улья-
новской области» в целях фи-
нансового обеспечения затрат 
указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств 
по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основан-
ным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

241 04 12 99 0 I5 55274  35438,8 41560,2 75603,9

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

241 04 12 99 0 I5 55274 600 35438,8 41560,2 75603,9

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Технокампус» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией 
проекта по созданию техно-
парка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к про-
изводственным площадям и 
помещениям в целях создания 
(развития) организаций, осу-
ществляющих производствен-
ную и (или) инновационную 
деятельность)

241 04 12 99 0 I5 5527Г  0,0 0,0 226805,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 I5 5527Г 800 0,0 0,0 226805,0
Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопровожде-
ния предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат центра «Мой бизнес»)

241 04 12 99 0 I5 5527Е  60483,5 66631,8 59521,0

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

241 04 12 99 0 I5 5527Е 600 60483,5 66631,8 59521,0

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федера-
ции (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности (развитием) 
регионального центра коорди-
нации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства для целей оказания 
информационно-аналитической, 
консультационной и органи-
зационной поддержки внеш-
неэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содей-
ствия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на международные рынки)

241 04 12 99 0 I5 5527К  27622,1 14557,6 27853,7

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

241 04 12 99 0 I5 5527К 600 27622,1 14557,6 27853,7

Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области

242     1812287,62 1467131,0 1604769,0

Образование 242 07    59991,3 66770,8 73058,9
Среднее профессиональное 
образование

242 07 04   46461,7 49782,8 53824,9

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

242 07 04 89 0 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 07 04 89 1 00 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

242 07 04 89 1 01 00000  46461,7 49782,8 53824,9

Профессиональные образова-
тельные организации

242 07 04 89 1 01 80150  46461,7 49782,8 53824,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 07 04 89 1 01 80150 300 237,4 246,9 246,9

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

242 07 04 89 1 01 80150 600 46224,3 49535,9 53578,0

Молодёжная политика 242 07 07   13529,6 16988,0 19234,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

242 07 07 89 0 00 00000  13529,6 16988,0 19234,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 07 07 89 1 00 00000  13529,6 16988,0 19234,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

242 07 07 89 1 01 00000  13529,6 16988,0 19234,0

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению «Спортивно-
оздоровительный лагерь «Со-
кол»

242 07 07 89 1 01 61300  13529,6 16988,0 19234,0

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

242 07 07 89 1 01 61300 600 13529,6 16988,0 19234,0

Социальная политика 242 10    1592,9 1553,4 1054,6
Социальное обеспечение на-
селения

242 10 03   895,0 838,0 911,5

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

242 10 03 89 0 00 00000  895,0 838,0 911,5

Основное мероприятие «Разви-
тие массового спорта»

242 10 03 89 0 01 00000  895,0 838,0 911,5

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2020 года № 103-
ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Улья-
новской области»

242 10 03 89 0 01 71230  412,4 475,4 525,8

Межбюджетные трансферты 242 10 03 89 0 01 71230 500 412,4 475,4 525,8
Реализация Закона Ульянов-
ской  области от 2 октября 2020 
года  № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специа-
листов в Ульяновской области»

242 10 03 89 0 01 80050  482,6 362,6 385,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 10 03 89 0 01 80050 300 482,6 362,6 385,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики

242 10 06   697,9 715,4 143,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 0 00 00000  697,9 715,4 143,1

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

242 10 06 80 4 00 00000  697,9 715,4 143,1
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Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

242 10 06 80 4 02 00000  697,9 715,4 143,1

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

242 10 06 80 4 02 R5140  697,9 715,4 143,1

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

242 10 06 80 4 02 R5140 200 697,9 715,4 143,1

Физическая культура и спорт 242 11    1750703,42 1398806,8 1530655,5
Физическая культура 242 11 01   609109,4 376740,6 538869,6
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

242 11 01 11 0 00 00000  6,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

242 11 01 11 0 00 10380  6,0 0,0 0,0

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

242 11 01 11 0 00 10380 600 6,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

242 11 01 13 0 00 00000  607,7 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции

242 11 01 13 0 00 80330  607,7 0,0 0,0

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

242 11 01 13 0 00 80330 600 607,7 0,0 0,0

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

242 11 01 89 0 00 00000  608495,7 376740,6 538869,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

242 11 01 89 1 00 00000  608495,7 376740,6 538869,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

242 11 01 89 1 01 00000  608495,7 376740,6 538869,6

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению «Управление спортивны-
ми сооружениями»

242 11 01 89 1 01 61110  179845,2 196700,3 241447,5

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

242 11 01 89 1 01 61110 600 179845,2 196700,3 241447,5

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению «Волга-спорт-арена»

242 11 01 89 1 01 61200  428650,5 180040,3 297422,1

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

242 11 01 89 1 01 61200 600 428650,5 180040,3 297422,1

Массовый спорт 242 11 02   843440,32 801093,8 749193,5
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

242 11 02 11 0 00 00000  19,53 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

242 11 02 11 0 00 10380  19,53 0,0 0,0

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

242 11 02 11 0 00 10380 600 19,53 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

242 11 02 13 0 00 00000  1409,0 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции

242 11 02 13 0 00 80330  1409,0 0,0 0,0

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

242 11 02 13 0 00 80330 200 22,5 0,0 0,0

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

242 11 02 13 0 00 80330 600 1386,5 0,0 0,0

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

242 11 02 89 0 00 00000  842011,79 801093,8 749193,5

Основное мероприятие «Разви-
тие массового спорта»

242 11 02 89 0 01 00000  20160,0 18200,0 18200,0

Субсидии региональной обще-
ственной организации «Олим-
пийский совет Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения его уставной дея-
тельности

242 11 02 89 0 01 61120  5200,0 6200,0 6200,0

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

242 11 02 89 0 01 61120 600 5200,0 6200,0 6200,0

Субсидии Фонду «Развитие 
физической культуры и спорта 
«Триумф» на финансовое обе-
спечение затрат в целях раз-
вития физической культуры и 
спорта в Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61150  8300,0 6000,0 6000,0

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

242 11 02 89 0 01 61150 600 8300,0 6000,0 6000,0

Реализация программы «Всео-
буч по плаванию» на террито-
рии Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 61170  4800,0 2000,0 2000,0

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

242 11 02 89 0 01 61170 600 4800,0 2000,0 2000,0

Субсидии в целях софинанси-
рования реализации програм-
мы «Всеобуч по плаванию» в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

242 11 02 89 0 01 70170  1860,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 01 70170 500 1860,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Раз-
витие спорта высших дости-
жений»

242 11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение лиц, проживающих 
на территории Ульяновской об-
ласти и имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией 
в области физической культуры 
и спорта

242 11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 02 89 0 03 00000  157898,42 120900,0 44500,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации создаваемых объектов 
спорта

242 11 02 89 0 03 61040  23642,12 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 03 61040 400 19642,12 0,0 0,0

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

242 11 02 89 0 03 61040 600 4000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований 
Ульяновской области на приоб-
ретение спортивного инвентаря 
и спортивного оборудования

242 11 02 89 0 03 70100  42,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70100 500 42,0 0,0 0,0
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию 
объектов спорта, в том числе 
на основании концессионных 
соглашений

242 11 02 89 0 03 70160  4000,0 16000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70160 500 4000,0 16000,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание развития материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений, осуществляю-
щих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

242 11 02 89 0 03 70200  6000,0 6000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70200 500 6000,0 6000,0 10000,0
Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований 
Ульяновской области по ремон-
ту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и пло-
скостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обу-
стройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спор-
том, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий

242 11 02 89 0 03 70820  120214,3 34500,0 34500,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 03 70820 500 120214,3 34500,0 34500,0
Приобретение зданий и 
сооружений в государственную 
собственность Ульяновской 
области

242 11 02 89 0 03 80080  4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 03 80080 400 4000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию комплек-
са мероприятий, связанных с 
эффективным использованием 
тренировочных площадок после 
проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской 
Федерации

242 11 02 89 0 03 R4260  0,0 64400,0 0,0

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

242 11 02 89 0 03 R4260 600 0,0 64400,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни»

242 11 02 89 0 P5 00000  170121,4 107805,4 108584,0

Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

242 11 02 89 0 P5 52280  46900,3 8123,7 8125,9

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52280 500 26281,7 8123,7 8125,9
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 52280 600 20618,6 0,0 0,0

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норматив-
ное состояние

242 11 02 89 0 P5 52290  33294,5 11681,7 12458,1

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

242 11 02 89 0 P5 52290 200 0,0 7497,6 0,0

Межбюджетные трансферты 242 11 02 89 0 P5 52290 500 25773,2 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 02 89 0 P5 52290 600 7521,3 4184,1 12458,1

Субсидии на финансовое обе-
спечение мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы»

242 11 02 89 0 P5 54950  19926,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция 
объектов спорта

242 11 02 89 0 P5 54953  19926,6 0,0 0,0

Строительство, реконструкция 
объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим 
оборудованием в целях дости-
жения дополнительных резуль-
татов регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

 19926,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 P5 
Д4953

400 19926,6 0,0 0,0

Развитие физической культуры 
и спорта

242 11 02 89 0 P5 61080  57400,0 80000,0 80000,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 02 89 0 P5 61080 100 42657,0605 67500,0 67500,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 200 2352,7 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 02 89 0 P5 61080 300 2000,0 3000,0 3000,0

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

242 11 02 89 0 P5 61080 600 9665,2395 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 0 P5 61080 800 725,0 700,0 700,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

242 11 02 89 0 P5 66790  8600,0 8000,0 8000,0

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

242 11 02 89 0 P5 66790 600 8600,0 8000,0 8000,0

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

242 11 02 89 0 P5 
Д1390

 4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

242 11 02 89 0 P5 
Д1390

400 4000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской 
области»

242 11 02 89 1 00 00000  459831,97 520188,4 543909,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

242 11 02 89 1 01 00000  459831,97 520188,4 543909,5

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

242 11 02 89 1 01 82500  459831,97 520188,4 543909,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 02 89 1 01 82500 100 49580,5 56140,0 60760,0

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

242 11 02 89 1 01 82500 200 6563,0 10515,0 17315,0

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

242 11 02 89 1 01 82500 600 403633,57 453478,5 465779,6

Иные бюджетные ассигнования 242 11 02 89 1 01 82500 800 54,9 54,9 54,9
Спорт высших достижений 242 11 03   225274,9 207593,6 229213,6
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

242 11 03 11 0 00 00000  100,254 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

242 11 03 11 0 00 10380  100,254 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 11 0 00 10380 100 100,254 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвра-
щение распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также 
на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реали-
зацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

242 11 03 13 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции

242 11 03 13 0 00 80330  50,0 0,0 0,0

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

242 11 03 13 0 00 80330 200 50,0 0,0 0,0

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

242 11 03 89 0 00 00000  225124,646 207593,6 229213,6

Основное мероприятие «Разви-
тие массового спорта»

242 11 03 89 0 01 00000  7000,0 0,0 0,0

Выплаты тренерам в возрасте до 
50 лет, прибывшим (переехав-
шим) в 2021-2025 годах на 
работу в сельские населённые 
пункты (рабочие посёлки, по-
сёлки городского типа, города 
с населением до 50 тысяч чело-
век) в рамках проекта «Сель-
ский тренер»

242 11 03 89 0 01 61010  7000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 03 89 0 01 61010 300 7000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие спорта высших дости-
жений»

242 11 03 89 0 02 00000  147340,0 131500,0 151500,0

Финансовое обеспечение 
участия спортивных клубов 
по игровым видам спорта в 
соответствующих спортивных 
мероприятиях

242 11 03 89 0 02 61020  143540,0 125000,0 145000,0

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

242 11 03 89 0 02 61020 600 143540,0 125000,0 145000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение чемпионов (при-
зёров) олимпийских, паралим-
пийских, сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ в 
форме единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение 
жилого помещения на террито-
рии Ульяновской области

242 11 03 89 0 02 61050  3800,0 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

242 11 03 89 0 02 61050 300 3800,0 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Разви-
тие системы подготовки спор-
тивного резерва»

242 11 03 89 0 04 00000  36400,0 36400,0 36400,0

Финансовое обеспечение дея-
тельности экспериментальных 
групп олимпийской подготовки 
по базовым видам спорта

242 11 03 89 0 04 61030  36400,0 36400,0 36400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 89 0 04 61030 100 32700,0 35100,0 35100,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

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

242 11 03 89 0 04 61030 600 2400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни»

242 11 03 89 0 P5 00000  6876,4 7282,6 7282,6

Субсидии на адресную финан-
совую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Россий-
ской Федерации

242 11 03 89 0 P5 50810  6876,4 7282,6 7282,6

Межбюджетные трансферты 242 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

242 11 03 89 0 P5 50810 600 5376,4 5782,6 5782,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской 
области»

242 11 03 89 1 00 00000  27508,246 32411,0 34031,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

242 11 03 89 1 01 00000  27508,246 32411,0 34031,0

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Центр 
спортивной подготовки»

242 11 03 89 1 01 61070  27508,246 32411,0 34031,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

242 11 03 89 1 01 61070 100 26168,246 30360,0 31680,0

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

242 11 03 89 1 01 61070 200 1150,0 1861,0 2161,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

242 11 05   72878,8 13378,8 13378,8

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

242 11 05 89 0 00 00000  72878,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

242 11 05 89 0 03 00000  59500,0 0,0 0,0

Выплата возмещения соб-
ственнику земельного участ-
ка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с располо-
женными на нём объектами 
недвижимости, изъятого для 
государственных нужд в пользу 
Ульяновской области для раз-
мещения объектов инфраструк-
туры

242 11 05 89 0 03 80090  59500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 0 03 80090 800 59500,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ульяновской 
области»

242 11 05 89 1 00 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности испол-
нителей и соисполнителей госу-
дарственной программы»

242 11 05 89 1 01 00000  13378,8 13378,8 13378,8

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

242 11 05 89 1 01 80010  13378,8 13378,8 13378,8
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

242 11 05 89 1 01 80010 100 12385,1 12385,1 12385,1

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

242 11 05 89 1 01 80010 200 838,7 838,7 838,7

Иные бюджетные ассигнования 242 11 05 89 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

248     1293140,9 900840,5 907335,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

248 03    3632,4 3632,4 3920,4

Миграционная политика 248 03 11   3632,4 3632,4 3920,4
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 03 11 77 0 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Подпрограмма «Оказание со-
действия добровольному пере-
селению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»

248 03 11 77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Основное мероприятие «При-
влечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

248 03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Информационное сопровожде-
ние реализации мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, вклю-
чённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих 
за рубежом

248 03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

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

248 03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, вклю-
чённой в Государственную про-
грамму по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих 
за рубежом

248 03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3888,0

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

248 03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3868,0

Национальная экономика 248 04    229867,5636 206739,913 206682,313
Общеэкономические вопросы 248 04 01   229867,5636 206739,913 206682,313
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

248 04 01 11 0 00 00000  19,8056 0,0 0,0

Возврат средств в результате 
недостижения показателей ре-
зультативности использования 
субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета

248 04 01 11 0 00 80250  19,8056 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 11 0 00 80250 800 19,8056 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 04 01 77 0 00 00000  229174,458 206066,613 206009,013

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населе-
ния и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

248 04 01 77 1 00 00000  73292,258 54390,553 53646,101

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населе-
ния, улучшение условий, охра-
ны труда и здоровья на рабочем 
месте, развитие социального 
партнёрства»

248 04 01 77 1 01 00000  53292,258 49390,553 48646,101

Мероприятия по обеспечению 
реализации прав граждан на 
труд и социальную защиту от 
безработицы, а также создание 
благоприятных условий для 
обеспечения занятости на-
селения

248 04 01 77 1 01 15010  30570,505 37099,6 36355,148

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

248 04 01 77 1 01 15010 200 18929,305 20813,6 20069,148

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15010 300 11641,2 16286,0 16286,0

Выплата денежного вознаграж-
дения гражданам, оказавшим 
содействие территориальным 
органам федеральных орга-
нов исполнительной власти 
в осуществлении ими пред-
варительного расследования 
уголовных дел о налоговых 
преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве 
по делам об административных 
правонарушениях в области 
налогов и сборов, а также в об-
ласти законодательства о труде 
и об охране труда

248 04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юриди-
ческим лицам, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, осу-
ществляющим деятельность на 
территории Ульяновской обла-
сти, в целях возмещения части 
затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных 
организаций высшего обра-
зования и профессиональных 
образовательных организаций, 
в том числе из числа инвалидов 
молодого возраста, а также в 
связи с осуществлением доплат 
их наставникам

248 04 01 77 1 01 15300  2200,953 2200,953 2200,953

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15300 800 2200,953 2200,953 2200,953

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области юриди-
ческим лицам, не являющимся 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории Ульяновской обла-
сти, в целях возмещения части за-
трат, связанных с оборудованием 
новых рабочих мест

248 04 01 77 1 01 15500  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 1 01 15500 800 5000,0 0,0 0,0
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации»

248 04 01 77 1 01 52900  15420,8 9990,0 9990,0

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

248 04 01 77 1 01 52900 200 15420,8 9990,0 9990,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Со-
действие занятости»

248 04 01 77 1 P2 00000  20000,0 5000,0 5000,0

Повышение эффективности 
службы занятости

248 04 01 77 1 P2 52910  20000,0 5000,0 5000,0

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

248 04 01 77 1 P2 52910 200 20000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населе-
ния и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

248 04 01 77 3 00 00000  155882,2 151676,06 152362,912

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

248 04 01 77 3 01 00000  155882,2 151676,06 152362,912

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

248 04 01 77 3 01 15080  155882,2 151676,06 152362,912

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

248 04 01 77 3 01 15080 100 119243,0 110915,0 110915,0

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

248 04 01 77 3 01 15080 200 34379,2 38641,06 39327,912

Иные бюджетные ассигнования 248 04 01 77 3 01 15080 800 2260,0 2120,0 2120,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

248 04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

248 04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для повышения уровня 
профессионального развития 
и занятости, включая сопрово-
ждаемое содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской об-
ласти»

248 04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по 
формированию условий для 
повышения уровня профессио-
нального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

248 04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

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

248 04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

248 04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Социальная политика 248 10    1059640,9364 690468,187 696733,087
Пенсионное обеспечение 248 10 01   6380,0 22052,3 22052,3
Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 01 77 0 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населе-
ния и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

248 10 01 77 1 00 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населе-
ния, улучшение условий, охра-
ны труда и здоровья на рабочем 
месте, развитие социального 
партнёрства»

248 10 01 77 1 01 00000  6380,0 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации»

248 10 01 77 1 01 52900  6380,0 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 248 10 01 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Социальное обеспечение на-
селения

248 10 03   1028933,142 643568,287 649833,187

Государственная программа 
Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

248 10 03 77 0 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской об-
ласти»

248 10 03 77 1 00 00000  1028933,142 643568,287 649833,187

(Продолжение следует.)
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 июня 2021 г.  № 55
г. Ульяновск

об утверждении региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  

и иных организаций в Ульяновской области на 2021-2025 годы

В целях развития газоснабжения и газификации на террито-
рии Ульяновской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.03.1999  № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межре-
гиональных и региональных программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу гази-
фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций  в Ульяновской области на 2021-2025 годы.

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

временно исполняющий  обязанности 
Губернатора области а.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора

Ульяновской области
от 21 июня 2021 г.  № 55

РЕГиональная ПРоГРаММа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства,  

промышленных и иных организаций  
в Ульяновской области на 2021-2025 годы

Паспорт программы
Наимено-
вание  про-
граммы

региональная программа газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций  в 
Ульяновской области на 2021-2025 годы (далее -  Программа).

Цели и за-
дачи Про-
граммы

Цели:
повышение уровня газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульянов-
ской области;
развитие газораспределительной системы в Ульяновской 
области;
задачи:
развитие газораспределительной системы в Ульяновской  об-
ласти и повышение доступности и качества услуг  по снабже-
нию природным газом, оптимизация загрузки  существующих 
газораспределительных сетей и сооружений;
создание благоприятных условий для привлечения внебюд-
жетных источников финансового обеспечения деятельности в 
сфере газификации;
расширение масштабов использования природного газа  в 
качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной 
инфраструктуры в Ульяновской области.

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 
Програм-
мы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области.

Соиспол-
нители 
Програм-
мы

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области;
Министерство транспорта Ульяновской области;
общество с ограниченной ответственностью «Газпром  газора-
спределение Ульяновск» (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «Автогаз-сервис» 
(по согласованию). 

Участники 
Програм-
мы

публичное акционерное общество «Газпром» (по согласова-
нию);
общество с ограниченной ответственностью «Газпром межре-
гионгаз» (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск» (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области (по согласованию);
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области (по согласованию).

Целевые 
показатели 
Програм-
мы

Реконструкция объектов транспорта природного газа  (газо-
распределительных станций);
протяжённость (строительство) межпоселковых газопрово-
дов;
протяжённость (строительство) внутрипоселковых газопро-
водов;
уровень потенциальной газификации населения;
газификация потребителей природным газом (количество 
населённых пунктов, квартир (домовладений);
уровень газификации населения природным газом;
перевод котельных на природный газ;
уровень газификации населения природным и сжиженным 
углеводородным газом (далее также - СУГ);
уровень газификации населения СУГ;
перевод на природный газ автотранспортной техники;
количество (строительство) автомобильных газовых напол-
нительных компрессорных станций.

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

Программа реализуется в один этап;
2021-2025 годы.

Объёмы 
и источни-
ки финан-
сирования 
Програм-
мы

общий объём финансирования мероприятий Программы 
составляет 9377859,41 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации:
2021 год - 4276560,99 тыс. рублей:
101636,0 тыс. рублей - бюджетные инвестиции за счёт средств 
федерального бюджета; 
474879,99 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области;
3736150,0 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных ис-
точников (средства организаций);
88301,1 тыс. рублей - иные источники (специальные надбавки 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями: 75678,22 тыс. рублей - средства общества с 
ограниченной ответственностью  «Газпром газораспределение 
Ульяновск», 12622,88 тыс. рублей - средства общества с огра-
ниченной ответственностью «Автогазсервис»);
2022 год - 2739250,78 тыс. рублей:
68222,0 тыс. рублей - бюджетные инвестиции  за счёт средств 
федерального бюджета; 
512508,78 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области (планируемое 
финансирование);
2158520,0 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных ис-
точников (средства организаций);
2023 год - 736614,88 тыс. рублей:
75081,0 тыс. рублей - бюджетные инвестиции за счёт средств 
федерального бюджета; 
534183,88 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области (планируемое 
финансирование);
127350,0 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных ис-
точников (средства организаций);
2024 год - 797456,19 тыс. рублей:

524656,19 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области (планируемое 
финансирование);
272800 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных источ-
ников (средства организаций);
2025 год - 703570,47 тыс. рублей:
525170,47 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области (планируемое 
финансирование);
178400,0 тыс. рублей - за счёт средств из внебюджетных ис-
точников (средства организаций).
Планируемые объёмы финансирования мероприятий  Про-
граммы корректируются ежегодно с учётом инвестиций за 
счёт средств федерального бюджета, бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муници-
пальных образований Ульяновской  области, а также инвести-
ционной составляющей программ публичного акционерного 
общества «Газпром» и его  дочерних хозяйственных обществ.

Ожидае-
мые 
результаты  
от реализа-
ции Про-
граммы

увеличить количество газифицированных населённых пун-
ктов Ульяновской области природным газом на 133 единицы;
увеличить протяжённость межпоселковых газопроводов  на 
625,18 км;
увеличить протяжённость внутрипоселковых газопроводов 
на 918,01 км;
достичь уровня газификации населения Ульяновской  обла-
сти природным газом до 78,87 процента;
увеличить количество транспортных средств, зарегистриро-
ванных на территории Ульяновской области, переоборудован-
ных для использования природного газа (метана)  в качестве 
моторного топлива на 2000 единиц;
увеличить количество построенных автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций на территории 
Ульяновской области на 7 единиц.

список сокращений, используемых в Программе
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная 

станция;
АО «Газпром промгаз» - акционерное общество «Газпром 

промгаз»;
ЕСГ - Единая система газоснабжения;
ГРС - газораспределительная станция;
ГРП - газораспределительный пункт;
ИОГВ Ульяновской области - исполнительные органы госу-

дарственной власти Ульяновской области;
ОМСУ МО - органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ульяновской области;
ООО «Газпром трансгаз Самара» - общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Самара»;
ООО «Газпром межрегионгаз - общество с ограниченной от-

ветственностью «Газпром межрегионгаз»;
ПАО «Газпром» - публичное акционерное общество «Газ-

пром»;
ПИР - проектные и изыскательские работы;
СПГ - сжиженный природный газ;
СУГ - сжиженный углеводородный газ;
СМР - строительно-монтажные работы;
ТЭЦ - теплоэнергоцентраль;
ШРП - шкафной регуляторный пункт.

План мероприятий Программы с указанием
объектов, планируемых к строительству, реконструкции 

и подключению, источников их финансирования,  
сроков реализации и ожидаемых  результатов, в том числе  

на территориях опережающего  
социально-экономического развития

План мероприятий Программы с указанием объектов, пла-
нируемых  к строительству, реконструкции и подключению, 
источников их финансирования, сроков реализации и ожидае-
мых результатов, в том числе на территориях опережающего 
социально-экономического развития, представлен в приложении 
№ 1 к Программе.

сводный план мероприятий по основным целевым показателям
Программы по форме, утверждённой 

Министерством энергетики Российской Федерации
Сводный план мероприятий по основным целевым показате-

лям Программы по форме, утверждённой приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 28.03.2019 № 289, представ-
лен в приложении № 2 к Программе.

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, 
в том числе информирование населения о сроках, порядке, 
об условиях подключения  к газораспределительным сетям, 

о прогнозной стоимости газа, расчёте максимальной 
потребности населённого пункта в газе, выделении  

в установленном порядке земельных участков для размещения 
объектов, используемых для обеспечения населения газом, 

а также строительство  газораспределительных сетей 
Мероприятия по подготовке населения к использованию газа 

осуществляются ОМСУ МО. Информирование населения ОМСУ 
МО  по вопросам подключения к газораспределительным сетям 
осуществляется через средства массовой информации с учётом 
положений, установленных Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, а также  об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», кото-
рыми определены порядок подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения проектируемых, строя-
щихся, реконструируемых или построенных, но не подключённых  
к сетям газораспределения объектов капитального строительства 
(в том  числе и перевод котельных на природный газ), механиз-
мы государственного регулирования тарифов на технологическое 
присоединение, сроки осуществления мероприятий по подключе-
нию к газораспределительной сети, условия подключения к газо-
распределительным сетям.

схемы расположения объектов газоснабжения, используемых
для обеспечения населения Ульяновской области газом

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых 
для обеспечения населения газом, представлены в приложении 
№ 3 к Программе.

Характеристика текущего состояния и анализ
основных показателей газоснабжения и газификации  
Ульяновской области, в том числе природным газом, 

сжиженным  углеводородным газом 
Газотранспортная система в Ульяновской области находится 

в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром транс-
газ Самара», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ООО 
«Газпром трансгаз Казань».

Эксплуатация объектов транспорта газа осуществляется тре-
мя филиалами ООО «Газпром трансгаз Самара», филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» и филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Казань».

Система газоснабжения на территории Ульяновской области 
состоит  из 4 магистральных газопроводов и 30 газопроводов-
отводов общей протяжённостью 986,07 км.

Газоснабжение Ульяновской области осуществляется от 31 
ГРС, из них 27 ГРС находятся на территории Ульяновской обла-
сти.

Суммарная пропускная способность газопроводов составляет 
10,5 млрд куб. м в год, что обеспечивает перспективную потреб-
ность в природном газе потребителей в Ульяновской области.

Обслуживание газораспределительных систем, предназначен-
ных  для транспортировки и подачи газа потребителям на терри-
тории Ульяновской области, осуществляется двумя газораспреде-
лительными организациями  ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» и ООО «Автогазсервис». 

По состоянию на 01.01.2020 протяжённость обслуживаемых 
газопроводов на территории Ульяновской области составляет 
12587,27 км, из них межпоселковых газопроводов - 2840,21 км, 
3777 газорегуляторных пунктов, установок и шкафных распреде-
лительных пунктов.

Природный газ используется на территориях всех муници-
пальных образований Ульяновской области и поступает в 468 
населённых  пунктов. Не планируется газифицировать 255 насе-
лённых пунктов ввиду неперспективности (малое количество про-
живающих или отсутствие жителей). 

Уровень газификации природным и сжиженным газом жи-
лищного фонда Ульяновской области составляет 79,02 процента: 
уровень газификации природным газом - 78,58 процента, уровень 
газификации сжиженным газом -  0,44 процента (рассчитан в соот-
ветствии с приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики расчёта по-
казателей газификации» и характеризует степень использования 
газа для благоустройства помещений жилищного фонда с учётом 
потребления газа для производства тепловой энергии и горячей 
воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего 
водоснабжения помещений жилищного фонда).

Количество квартир (домовладений), газифицированных при-
родным газом, составляет 393518 единиц, газифицированных сжи-
женным газом -  63881 единица. Количество газифицированных 
промышленных объектов -  188 единиц, в том числе 3 ТЭЦ, ко-
личество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-
коммунальных объектов - 5646 единиц, газифицированных сель-
скохозяйственных предприятий - 34 единицы.

Проведённая ПАО «Газпром» реконструкция существующего 
магистрального газопровода «Старая Бинарадка - Димитровград 
- Ульяновск» и реализация проекта строительства газопровода-
отвода «Сызрань - Ульяновск» решили проблему с поставкой 
природного газа для потребителей  в Ульяновской области, в ре-
зультате обеспечена надёжность существующей газотранспортной 
системы, достигнуто увеличение объёма поставок газа  до 10,5 
млрд куб. м в год.

Газификация Ульяновской области осуществляется в соответ-
ствии  с разработанной АО «Газпром промгаз» Генеральной схемой 
газоснабжения  и газификации Ульяновской области.

В Ульяновской области с 2005 года успешно реализуется Про-
грамма развития газоснабжения и газификации Ульяновской об-
ласти с участием  ПАО «Газпром». В период с 2006 по 2019 год 
инвестиции ПАО «Газпром»  на строительство межпоселковых 
газопроводов Ульяновской области составили 5,424 млрд рублей. 
Построено 958 км межпоселковых газопроводов, которые пред-
назначены для обеспечения природным газом 120 населённых  
пунктов.

Обеспечение строительства газораспределительных систем в 
Ульяновской области осуществляется Правительством Ульянов-
ской области:

за счёт бюджетных ассигнований из областного бюджета 
Ульяновской области по подпрограмме «Газификация населён-
ных пунктов Ульяновской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  в Ульяновской области»; 

бюджетных инвестиций за счёт средств федерального бюджета  
по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области», утверждённой постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских терри-
торий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»;

внебюджетных источников (специальные надбавки к тари-
фам  на транспортировку газа газораспределительными органи-
зациями), утверждаемых Правительством Ульяновской области в 
установленном порядке  для газораспределительных организаций 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» и ООО «Автогаз-
сервис».

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Основными целями Программы являются:
повышение уровня газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской  
области;

повышение надёжности и безопасности предоставления услуг 
газоснабжения.

Для достижения целей Программы необходимо решение сле-
дующих задач:

создание технической возможности для развития газораспре-
делительных систем населённых пунктов в Ульяновской области 
путём реализации мероприятий по строительству газопроводов;

создание условий для перехода на передовые технологии и 
отопление  с использованием природного газа;

создание условий для использования потребителями природ-
ного газа.

Реализация Программы позволит: 
увеличить количество обеспеченных природным газом насе-

лённых пунктов в Ульяновской области;
достичь повышения уровня газификации населения Ульянов-

ской области природным газом;
увеличить протяжённость газораспределительных сетей на 

территории Ульяновской области;
сократить технологические и эксплуатационные затраты ор-

ганизаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 
промышленных и иных организаций Ульяновской области при 
переходе на передовые технологии  и отопление с использованием 
природного газа.

Достигнутые результаты имеют следующие социально-
экономические последствия:

повышение качества жизни населения Ульяновской области;
снижение потерь тепловой энергии в процессе её производ-
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ства  и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных 
расходов организаций, осуществляющих предоставление услуг 
по теплоснабжению на территориях муниципальных образований 
Ульяновской области;

обеспечение стабильным и качественным теплоснабжением 
населения Ульяновской области;

улучшение экологической ситуации на территории Ульянов-
ской области;

увеличение доли потребления природного газа в топливно-
энергетическом балансе Ульяновской области.

описание рисков реализации Программы,
в том числе недостижения целевых показателей,   

а также описание механизмов управления рисками   
и мер по их минимизации

При реализации Программы существуют риски (факторы), 
наступление которых может повлечь за собой снижение плани-
руемых Программой показателей.

К основным рискам реализации Программы относятся:
неполное или недостаточное финансовое обеспечение меро-

приятий, предусмотренных Программой, что повлечёт увеличение 
сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в за-
планированные сроки;

несоблюдение запланированных сроков проектирования и 
строительства межпоселковых газопроводов за счёт инвестиций 
ПАО «Газпром»,  что повлечёт нецелесообразность строитель-
ства систем газораспределения  за счёт бюджетных ассигнований 
из областного бюджета Ульяновской области в запланированные 
сроки.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Про-
граммы предусматривается:

осуществление эффективного управления и обеспечение эф-
фективного взаимодействия участников Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ реа-
лизации мероприятий Программы;

перераспределение объёмов финансирования в зависимости 
от динамики  и темпов достижения цели;

разработка дополнительных мероприятий.
Управление рисками реализации Программы будет осущест-

вляться путём координации деятельности всех участвующих в ре-
ализации Программы ИОГВ Ульяновской области и ОМСУ МО.

информация об объёмах и источниках финансирования   
реализации Программы

Планируемые расходы на реализацию Программы за счёт всех 
источников финансирования составляют 9377,9 млн рублей, в том 
числе:

244,9 млн рублей - бюджетные инвестиции за счёт средств фе-
дерального бюджета, из них:

в 2021 году - 101,6 млн рублей;
в 2022 году - 68,2 млн рублей;
в 2023 году - 75,1 млн рублей;
2571,4 млн рублей - бюджетные ассигнования из областного 

бюджета Ульяновской области, из них:
в 2021 году - 474,8 млн рублей;
в 2022 году - 512,5 млн рублей;
в 2023 году - 534,2 млн рублей;
в 2024 году - 524,7 млн рублей;
в 2025 году - 525,2 млн рублей;
6473,3 млн рублей - средства организаций, из них:
в 2021 году - 3736,2 млн рублей;
в 2022 году - 2158,5 млн рублей;
в 2023 году - 127,4 млн рублей;
в 2024 году - 272,8 млн рублей;
в 2025 году - 178,4 млн рублей;
88,3 млн рублей - иные источники, из них:
в 2021 году - 88,3 млн рублей.
Программа носит комплексный характер и направлена на син-

хронизацию планов по строительству объектов газотранспортной 
и газораспределительной инфраструктур на территории Улья-
новской области, мероприятий, направленных на развитие рынка 
газомоторного топлива в Ульяновской области, утверждённых в 
рамках:

программы «Развитие газоснабжения и газификации Улья-
новской области» на период 2021-2025 годов (с участием инвести-
ций ПАО «Газпром»);

подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульянов-
ской области» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  в Ульяновской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Улья-
новской области»; 

программ газификации Ульяновской области, для финансиро-
вания которых используются вводимые в установленном порядке 
специальные надбавки  к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям для газораспределительных 
организаций ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» и 
ООО «Автогазсервис»;

подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы в Ульяновской области», утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 14.11.2019 
№ 26/577-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской 
области».

Подготовка домовладений к приёму газа (проектирование  и 
строительство газопроводов в границах земельного участка, мон-
таж бытового газоиспользующего оборудования, внутридомового 
газового оборудования) осуществляется за счёт средств собствен-
ников домовладений.

ожидаемый эффект от реализации программы
Ожидаемые результаты воздействия на социальное и эконо-

мическое развитие Ульяновской области от реализации мероприя-
тий Программы.

Экономическая эффективность:
расширение систем газораспределения, являющихся основ-

ной составляющей систем энергообеспечения потребителей Улья-
новской области;

загрузка построенных систем газораспределения с целью их 
эффективного функционирования;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Ульяновской об-
ласти;

создание возможности газоснабжения новых потребителей в 
зонах инвестиционной активности;

увеличение объёма поставки и транспортировки природного 
газа;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различ-
ных уровней.

Социальная эффективность:
обеспечение технической возможности подключения к при-

родному газу квартир (домовладений);
увеличение количества квартир, использующих природный 

газ;
сокращение количества квартир, использующих СУГ.

сведения о порядке расчёта показателей Программы
В качестве исходных данных для расчёта показателей Про-

граммы используются следующие материалы:
Генеральная схема газоснабжения и газификации Ульянов-

ской области, разработанная ОАО «Газпром промгаз»;
Программа развития газоснабжения и газификации Ульянов-

ской области, ежегодно утверждаемая Губернатором Ульяновской 
области и Председателем Правления ПАО «Газпром»;

План мероприятий по газификации населённых пунктов 
Ульяновской области до 2029 года, утверждённый Губернатором 
Ульяновской области  от 26.06.2019 № 125-ПЛ.

Показатели (индикаторы) Программы определяются в нату-
ральных величинах (км, куб. м, единицы).

Показатели, касающиеся объёма (прироста) годового потре-
бления газа, указанные в Программе, отражают фактические и 
ожидаемые объёмы потребления газа потребителями в Ульянов-
ской области с учётом планового объёма потребления газа на бли-
жайшие годы.

Показатели, касающиеся протяжённости межпоселковых га-
зопроводов,  систем газораспределения и других мероприятий, 
включённых в Программу, определены на основании программ, 
реализуемых участниками Программы,  а также государственных 
программ Ульяновской области.

Показатели, касающиеся уровня газификации природным 
газом, определены на основании анализа информации, предостав-
ленной исполнителями Программы, и рассчитаны в соответствии 
с методикой расчёта показателей газификации, утверждённой 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
02.04.2019 № 308 «Об утверждении методики расчёта показателей 
газификации».

Показатели, касающиеся перевода на природный газ авто-
транспортной техники и строительства АГНКС, приведены в 
Программе на основании программ, реализуемых исполнителями 
Программы.

сведения о потребителях, на которых направлено 
действие Программы и обоснование их выделения

Потребителями газоснабжения, на которых направлено дей-
ствие Программы, являются физические и юридические лица. 

Действие Программы направлено на создание газораспреде-
лительных систем для обеспечения газоснабжения потребителей 
населённых пунктов Ульяновской области, не имеющих условий 
для пользования природным газом.

Приоритетные направления к включению в Программу:
обеспечение надёжности газоснабжения Ульяновской обла-

сти;
исполнение обязательств Ульяновской области по строитель-

ству газораспределительных систем, предусмотренных для обе-
спечения потребителей населённых пунктов Ульяновской области 
по программе развития газоснабжения и газификации Ульянов-
ской области;

обеспечение газораспределительными системами территорий, 
связанных  с развитием перспективных промышленных зон и но-
выми инвестиционными проектами в Ульяновской области;

обеспечение развития рынка газомоторного топлива в Улья-
новской области. 

координация деятельности иоГв Ульяновской области и 
организаций для достижения целей и ожидаемых результатов 

Программы
Координацию исполнения Программы осуществляет ответ-

ственный исполнитель, который вносит предложения о необходи-
мых уточнениях при её реализации, - Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса  и городской среды Ульянов-
ской области (далее - Министерство).

Для подготовки ежегодного отчёта о реализации Программы  в 
Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии  
с Правилами разработки и реализации межрегиональных и регио-
нальных программ газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных  и иных организаций, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 
№ 903 «О порядке разработки  и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций», участники Про-
граммы (Министерство агропромышленного комплекса  и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области, Министерство 
транспорта Ульяновской области; ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск», ООО «Автогазсервис») представляют отчёты 
о реализации курируемых программных мероприятий в Мини-
стерство ежегодно до 10 марта по форме, утверждённой приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 28.03.2019 
№ 289.

Министерство ежегодно до 1 апреля направляет в Министер-
ство энергетики Российской Федерации отчёт о реализации Про-
граммы по форме, утверждённой приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации  от 28.03.2019 № 289.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мо-
ниторинге ожидаемых конечных результатов её реализации путём 
сопоставления целевых значений показателей с фактически до-
стигнутыми. В соответствии  с фактически достигнутыми резуль-
татами реализации Программы в неё вносятся соответствующие 
корректировки.

Участники Программы своевременно информируют Мини-
стерство  о внесении изменений, связанных с исполнением меро-
приятий Программы.

Министерство с учётом представленных предложений вносит 
изменения  в Программу на соответствующий период.

Порядок взаимодействия иоГв Ульяновской области   
и газораспределительных организаций, реализующих  

мероприятия  Программы, для финансирования которых  
используются специальные надбавки к тарифам на услуги  

по транспортировке газа  
Предложения для формирования перечня выполняемых газо-

распределительными организациями мероприятий Программы, 
для финансирования которых используются специальные надбав-
ки к тарифам на услуги  по транспортировке газа (далее - меро-
приятия), направляются в Министерство для рассмотрения в срок 
не позднее 1 июля года, предшествующего началу выполнения 
мероприятий. 

Формирование перечня мероприятий осуществляется ГРО на 
два года.

В перечень мероприятий могут быть включены следующие 
разделы:

разработка и уточнение схем газоснабжения и газификации 
Ульяновской области;

проектирование и строительство новых газораспределитель-
ных систем, связанных с газификацией Ульяновской области;

проектирование и выполнение реконструкции и модерниза-
ции газораспределительных систем, сооружений и отдельных объ-
ектов газоснабжения для поддержания надёжного и безопасного 
газоснабжения существующих потребителей; 

подключение (технологическое присоединение) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения.

Критериями отбора мероприятий по новому строительству 
для включения в перечень мероприятий являются:

уровень газификации территории соответствующего муници-
пального образования Ульяновской области;

приоритетное развитие газораспределительных систем насе-
лённого пункта Ульяновской области;

социально-экономическая эффективность газификации тер-
ритории соответствующего муниципального образования Улья-
новской области (количество потенциальных потребителей, пере-
ведённых на использование природного газа в газифицируемом 
населённом пункте, и поддержание надёжного и безопасного га-
зоснабжения существующих потребителей);

эффективность вложения средств (возможность завершения 
строительства за один календарный год);

показатель загрузки вновь построенных газораспределитель-
ных систем (объём транспортировки газа потенциальным потре-
бителям в расчёте на 1 км построенных сетей).

Критериями отбора мероприятий по реконструкции и модер-
низации для включения в перечень мероприятий являются:

неблагоприятные условия эксплуатации объектов газоснаб-
жения, которые могут привести к их аварийному состоянию;

изменение схем газоснабжения на более рациональные, изме-
нение способа прокладки газопроводов с целью повышения безо-
пасности их эксплуатации;

увеличение пропускной способности газопроводов с целью 
обеспечения надёжного газоснабжения потребителей;

другие основания для обеспечения устойчивого, бесперебой-
ного газоснабжения на действующих сетях газораспределитель-
ных организаций.

Необходимыми требованиями к формированию перечня ме-
роприятий являются:

наличие расчёта планируемых объёмов поставки газа новым 
потребителям, появившимся в процессе осуществления меропри-
ятий (с расшифровкой  по отдельным потребителям и срокам на-
чала поставки им газа);

наличие календарного плана-графика строительных работ, 
представленного в соответствии с формой № 1 согласно приложе-
нию № 4 к Программе;

наличие календарного плана по осуществлению мероприятий 
по годам, включая переходящие объекты;

наличие подробного перечня объектов газового хозяйства с 
указанием объёмов необходимого пообъектного финансирования 
и прогнозного уровня загрузки строящихся, реконструируемых 
сетей, представленного в соответствии  с формой № 2 согласно 
приложению № 4 к Программе;

обеспечение минимальной загрузки вновь построенных газо-
распределительных сетей на уровне 0,05-0,08 млн куб. м/км;

синхронизация реализации мероприятий Программы, финан-
сируемых  за счёт специальных надбавок, с проведением аналогич-
ных мероприятий, финансируемых за счёт других источников, и 
подключением новых потребителей;

в случае если в целях интенсификации осуществления меро-
приятий или покрытия неравномерности поступления средств от 
применения специальных надбавок используются заёмные сред-
ства, отдельно формируется схема финансирования мероприятий, 
раскрывающая данные о поступлении средств для выполнения 
мероприятий, включая заёмные, и их расходовании.

Перечень мероприятий сопровождается пояснительной запи-
ской, содержащей следующую информацию:

перечень объектов строительства, их краткая характеристика 
и условия строительства. Основные технические решения строи-
тельства объектов газификации;

характеристику вновь газифицируемых потребителей, позво-
ляющую идентифицировать объекты как объекты коммунально-
бытового сектора;

расчёт планируемых объёмов (поквартально) поставки газа 
новым потребителям, газифицируемым в процессе осуществления 
программы  (с расшифровкой по группам потребителей и сроками 
начала поставки им газа). По жилому фонду необходимо указать 
прогнозные объёмы поставки газа для целей пищеприготовления, 
отопления, горячего водоснабжения отдельно;

технический паспорт ГРО, характеристику существующей си-
стемы коммерческого учёта расхода газа;

проектный уровень загрузки вновь строящихся газораспреде-
лительных сетей и дальнейшие перспективы её увеличения с раз-
бивкой по группам потребителей;

график финансирования (поступления средств), календарный 
план производства работ;

обоснование стоимости проектных и изыскательских работ, 
строительно-монтажных работ, предусмотренных программой;

расчёт стоимости эксплуатационных затрат на 1 км газора-
спределительных сетей, сложившихся на момент формирования 
мероприятий, и уровень эксплуатационных затрат после проведе-
ния газификации;

расчёт прогнозного тарифа для газораспределительной орга-
низации;

износ основных производственных сетей, протяжённость 
газораспре-делительных сетей, всего, в том числе со сроком экс-
плуатации более 40 лет  (в случае, если мероприятиями предусмо-
трена реконструкция действующих объектов газоснабжения).

ГРО при осуществлении расчёта специальных надбавок на 
финансовое обеспечение мероприятий учитывает весь комплекс 
расходов, связанных  с реализацией мероприятий и осуществле-
нием деятельности, которые направлены на осуществление пере-
вода потенциальных потребителей  на использование природно-
го газа и поддержание надёжного и безопасного газоснабжения 
существующих потребителей, в том числе со строительством, 
реконструкцией и вводом в эксплуатацию объектов газораспреде-
ления, проектными и изыскательскими работами, приобретением 
материалов  и оборудования, строительно-монтажными работами, 
пусконаладочными работами, проведением регистрации объектов, 
обслуживанием заёмных  средств (в том числе их возврат), рас-
ходами, не относимыми к стоимости  основных средств (аренда 
земли на срок строительства и другое). Расходы  ГРО, связанные 
с эксплуатацией рассматриваемых объектов, не учитываются при 
определении размера специальной надбавки к тарифам на услуги  
по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Пообъектный объём необходимого финансирования меропри-
ятий  и календарный план составляются с разбивкой по основным 
этапам работ:

проектные и изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы.
ГРО при закупке товаров, работ, услуг в целях реализации пе-

речня мероприятий руководствуется требованиями Федерального 
закона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
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Расчёт специальных надбавок выполняется ГРО в соответ-

ствии с Методикой определения размера специальных надбавок к 
тарифам  на транспортировку газа газораспределительными орга-
низациями для финансирования программ газификации, утверж-
дённой приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 
№ 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку  газа газо-
распределительными организациями для финансирования про-
грамм газификации».

Министерство в четырёхнедельный срок осуществляет рас-
смотрение перечня мероприятий с учётом синхронизации с ины-
ми программами, включающими строительство объектов газифи-
кации, реализуемыми  на территории Ульяновской области.

По итогам рассмотрения перечня мероприятий Министерство 
в целях оценки тарифных последствий направляет в Агентство 
по регулированию цен  и тарифов Ульяновской области (далее - 
Агентство) перечень мероприятий  и расчёт специальных надба-
вок, выполненный ГРО, в срок не позднее 1 августа года, предше-
ствующего началу выполнения мероприятий.

Министерство согласовывает перечень мероприятий в месяч-
ный срок  со дня его поступления, но не позднее 1 сентября года, 
предшествующего началу выполнения мероприятий, и направля-
ет согласованный перечень мероприятий в ГРО.

Объекты, входящие в состав перечня мероприятий, включают-
ся Министерством в перечень объектов, приведённый в таблице 
согласно приложению № 1 к Программе, и учитываются при рас-
чёте показателей региональной программы газификации Ульянов-
ской области на соответствующий период.

По результатам утверждения региональной программы га-
зификации Ульяновской области ГРО направляет в Агентство 
заявление об утверждении специальных надбавок и расчёт спе-
циальных надбавок к тарифам  на транспортировку газа газора-
спределительными организациями для финансирования програм-
мы газификации. Агентство утверждает специальные надбавки 
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 
сетям  для финансирования программы в течение срока, установ-
ленного Агентством  для рассмотрения заявления ГРО.

Исполнителем мероприятий является ГРО.
Перечень мероприятий на текущий год подлежит корректи-

ровке  на сумму фактического остатка денежных средств на специ-
альном счёте ГРО на начало текущего года.

По истечении срока действия мероприятий остаток денежных 
средств  на специальном счёте ГРО учитывается при утверждении 
мероприятий  на следующий период.

Изменения в перечень мероприятий в течение периода дей-
ствия специальной надбавки подлежат согласованию с Министер-
ством. Изменения направляются в Агентство для оценки тариф-
ных последствий.

Внесение изменений в перечень мероприятий осуществляется 
ежегодно  не позднее предоставления документов для определе-
ния размера специальных надбавок к тарифам на транспортиров-
ку газа в следующих случаях:

при отклонении фактических объёмов транспортируемого 
газа потребителям за отчётный год от плановых объёмов;

при отклонении фактического исполнения мероприятий по 
объектам  в отчётном году от планового размера финансирования.

ГРО представляет в Министерство и Агентство в установ-
ленном порядке отчёты о поступлении и целевом использовании 
финансовых средств, полученных от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги  по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, с разбивкой  по объектам строительства 
в соответствии с формами 3 и 4 согласно приложению № 4 к Про-
грамме в установленные законодательством сроки для бухгалтер-
ской отчётности.

ГРО несёт установленную законодательством ответственность 
за целевое  и эффективное использование финансовых средств, 
полученных от применения введённых Агентством специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспредели-
тельным сетям, ввод в действие объектов  в установленные сроки, 
своевременное представление отчётности об освоении средств.

Агентство осуществляет контроль за целевым использовани-
ем финансовых средств, полученных в результате введения специ-
альных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспре-
делительными организациями  для финансирования программ 
газификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

План мероприятий Программы с указанием объектов,   
планируемых к строительству, источников их финансирования, 

сроков их реализации и ожидаемых результатов
№ 
п/п

Наименование объекта Источник 
финансиро-
вания

Срок  
реа-
лиза-
ции 
(год)

Ожидаемый  
результат,  
мощность 
объекта

1 2 4 5 6

1. Реконструкция объектов транс-
порта природного газа

Средства 
организаций

2021 Рекон-
струкция 
объектов 
транспорта 
природного 
газа - техни-
ческое 
перевоору-
жение ГРС 
- 1 ед.

1.1. Техническое перевооружение 
ГРС-49

Средства 
организаций

2021

2. Строительство межпоселковых 
газопроводов

Средства 
организаций

2021-
2025

Протяжён-
ность (стро-
ительство) 
межпоселко-
вых
газопрово-
дов -625,18 
км

2.1. Газопровод межпоселковый от 
ГРС р.п. Тереньга - с. Тумкино 
- с. Назайкино - с. Красноборск  
с ответвлением на с. Федькино,  
с. Байдулино Тереньгульского 
района Ульяновской области  
(2 очередь строительства)

Средства 
организаций

2021

2.2. Газопровод межпоселковый  
р.п. Тереньга - с. Гавриловка   
с ответвлением на с. Гладчиха  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Средства 
организаций

2021

2.3. Газопровод межпоселковый   
с. Аристовка - с. Волостни-
ковка - с. Березовка Старо-
майнского района Ульяновской 
области

Средства 
организаций

2021

2.4. Газопровод межпоселковый   
с. Безводовка - с. Малая Борла 
Кузоватовского района -   
с. Большая Борла Тереньгуль-
ского района Ульяновской 
области

Средства 
организаций

2021

2.5. Газопровод межпоселковый 
высокого давления в с. Ар-
тюшкино, с. Смородино, пос. 
Кучуры Сенгилеевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

2.6. Газопровод межпоселковый   
с. Красноборск - с. Зеленец,  
хутор Риновский - с. Риновка 
-  с. Суровка Тереньгульского 
района Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.7. Газопровод межпоселковый   
с. Гавриловка - с. Елшанка -   
с. Белогорское - с. Сосновка   
с ответвлением на с. Михай- 
ловка - с. Калиновка, д. Скри-
пино Тереньгульского района 
Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.8. Газопровод межпоселковый   
д. Иевлевка - с. Папузы -   
пос. Сосновый Бор - пос. От-
радинский - с. Годяйкино 
Базарносызганского района 
Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.9. Газопровод межпоселковый   
г. Барыш - пос. Красный Ба-
рыш - пос. Степановка -  
с. Чувашская Решётка -  
с. Алинкино Барышского райо-
на Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.10. Газопровод межпоселковый  
от пос. Степановка - с. Попова 
Мельница - с. Новый Дол -   
с. Барышская Дурасовка  
с отводом на с. Малая Хому-
терь Барышского района Улья-
новской области

Средства 
организаций

2022

2.11. Газопровод межпоселковый  
р.п. Майна - пос. Новоаннен-
ковский - с. Анненково-Лесное 
-  пос. Новочуфаровский -  
с. Сущевка Майнского района 
Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.12. Газопровод межпоселковый  
с. Новое Никулино - д. Тимо-
феевка Цильнинского района 
- с. Чуфарово - с. Старые Ма-
клауши -  с. Новые Маклауши -  
с. Чирикеево Майнского райо-
на Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.13. Газопровод межпоселковый   
с. Большой Чирклей - с. Курма-
евка - пос. станция Никулино 
-  пос. Нагорный - с. Дубровка  
с ответвлением на с. Никулино  
Николаевского района Улья-
новской области

Средства 
организаций

2022

2.14. Газопровод межпоселковый   
с. Топорнино - с. Татарский 
Сайман - с. Чувашский Сайман 
- с. Поспеловка - с. Эзекеево   
с ответвлением на с. Ахметлей 
Николаевского района Улья-
новской области

Средства 
организаций

2022

2.15. Газопровод межпоселковый  с. 
Барановка - с. Телятниково  с 
ответвлением на с. Болдасьево 
Николаевского района Улья-
новской области

Средства 
организаций

2022

2.16. Газопровод межпоселковый   
с. Верхняя Маза - с. Софьино -  
с. Средниково - с. Ореховка,   
с. Волчанка Радищевского 
района Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.17. Газопровод межпоселковый  от 
с. Ореховка - ст. Рябина -   
с. Вязовка с ответвлением  на  
с. Калиновка - пос. Кубра  Ра-
дищевского района Ульянов-
ской области

Средства 
организаций

2022

2.18. Газопровод межпоселковый с. 
Матвеевка - с. Кокрять - 
 с. Айбаши - с. Жедяевка -  
с. Аристовка -  д. Арчиловка -  
с. Волжское Старомайнского 
района Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.19. Газопровод межпоселковый 
с. Матвеевка - с. Русский Юрт-
куль - с. Базарно-Мордовский 
Юрткуль  Старомайнского 
района Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.20. Газопровод межпоселковый  от 
с. Белый Ключ - с. Болтаевка 
Сурского района на с. Кадыше-
во - с. Котяково - д. Татарская 
Голышевка - с. Беловодье с 
ответвлением на с. Татарские 
Горенки - с. Русские Горенки 
Карсунского района Ульянов-
ской области

Средства 
организаций

2022

2.21. Газопровод межпоселковый   
с. Беловодье Карсунского райо-
на - с. Новосурск - с. Дракино -  
с. Коржевка Инзенского района 
Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.22. Газопровод межпоселковый  
с. Беловодье - с. Сухой Карсун 
-  с. Нагаево - с. Новое Погоре-
лово - пос. Красный Садок - 
с. Уразов- ка - с. Сосновка - д. 
Ермаки Карсунского района 
Ульяновской  области

Средства 
организаций

2022

2.23. Газопровод межпоселковый  от 
с. Большая Кандарать -   
с. Вальдиватское - с. Потьма 
-  с. Большие Посёлки - с. Ко-
маровка, с. Малое Станичное,  
с. Большое Станичное Кар-
сунского района Ульяновской 
области

Средства 
организаций

2022

2.24. Газопровод межпоселковый от  
с. Коржевка - с. Проломиха -  с. 
Чамзинка Инзенского района 
Ульяновской области

Средства 
организаций

2022

2.25. Газопровод межпоселковый 
высокого давления от ГРС  
№ 52 с. Крестово-Городище 
- пос. Первомайский р.п. Чер-
даклы - Про-мышленная зона 
«Заволжье»  (пос. Мирный) 
Чердаклинского района Улья-
новской области

Средства 
организаций

2022

2.26. Газопровод межпоселковый 
высокого давления от точки 
врезки у р.п. Чердаклы до с. 
Енганаево Чердаклинского 
района Ульяновской области  

Средства 
организаций

2022

2.27. Газопровод межпоселковый 
высокого давления до с. Тень-
ковка Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

2.28. Газопровод межпоселковый    
с. Чеботаевка - с. Архангель-
ское Сурского района Ульянов-
ской  области

Средства 
организаций

2022

2.29. Газопровод межпоселковый 
высокого давления р.п. Нико-
лаевка -  с. Поника Никола-
евского района Ульяновской 
области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

2.30. Газопровод межпоселковый  от 
ГРС-85 с. Игнатовка -   
пос. Первомайский - 
с. Спешневка - с. Стоговка -  
с. Екатериновка Кузоватовско-
го района Ульяновской области

Средства 
организаций

2025

3. Строительство внутрипоселко-
вых газопроводов

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области  и 
средства  ор-
ганизаций

2021-
2025

Протяжен-
ность (стро-
ительство) 
внутрипо-
селковых 
газопрово-
дов - 918,01 
км

3.1. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего 
и низкого давления в с. Жи-
вайкино  Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.2. Газификация с. Красный Бор 
Вешкаймского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.3. Газификация с. Сиуч Майнско-
го района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.4. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Лесная 
Хмелёвка Мелекесского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.5. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Брига-
дировка Мелекесского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.6. Внутрипоселковый газопровод  
в с. Артюшкино Сенгилеевско-
го района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.7. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Праско-
вьино Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.8. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Новая 
Яндовка Старокулаткинского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.9. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в пос. При-
озерный Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.10. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Воецкое 
Барышского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.11. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего 
и низкого давления в с. Кар-
малейка  Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.12. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Румянце-
во  Барышского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.13. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Лесная 
Васильевка Мелекесского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.14. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Большой 
Кувай Сурского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.15. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода с. Назайкино  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.16. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Иевлевка  
Базарносызганского  района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.17. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Патрикее-
во Базарносызганского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.18. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Ахматово-
Белый Ключ Вешкаймского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.19. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в пос. Раздо-
лье Базарносызганского района 
Ульяновской области

Иные 
источники

2021

3.20. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Ар-
хангельское Сурского района 
Ульяновской области

Иные 
источники

2021

3.21. Строительство внутрипосел-
кового газопровода по ул. Про-
летарской в с. Тиинск Меле-
кесского района Ульяновской 
области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

3.22. Внутрипоселковый газопро-
вод с. Вышки (ул. Новая, ул. 
Галеева) Ульяновского района 
Ульяновской области

Иные 
источники

2021

3.23. Внутрипоселковый газопровод  
с. Комаровка (ул. Монастыр-
ская, ул. Приовражная) Улья-
новского района Ульяновской 
области

Иные 
источники

2021

3.24. Внутрипоселковый газопровод  
с. Ундоры (ул. Вишнёвая,  ул. 
Красная, ул. Молодёжная,  ул. 
Верхняя, ул. Лесная, ул. Зао-
вражная) Ульяновского района 
Ульяновской области

Иные 
источники

2021

3.25. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего 
и низкого давления в с. Новая 
Деревня Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.26. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Кисилев-
ка  Барышского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 47 (24.421)  9 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

3.27. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего 
и низкого давления в с. Осока 
Барышского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.28. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего 
и низкого давления в с. Ку-
дажлейка  Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.29. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Большое 
Нагаткино (ул. Садковская, 
ул. Березовая, ул. Чебанова, 
ул. Зеленая,  ул. Юбилейная, 
ул. Дачная,  ул. Вишневая, ул. 
Сиреневая,  ул. Солнечная, ул. 
Романова,  ул. Магистральная) 
Цильнинского района Ульянов-
ской области

Иные 
источники

2022

3.30. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Сморо-
дино Сенгилеевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.31. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Вязовка  
Радищевского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.32. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Аркаево 
Сурского района Ульяновской 
области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.33. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Малый 
Кувай Сурского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.34. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Каргино 
Вешкаймского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.35. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Коче-
няевка Вешкаймского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.36. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в пос. Курлан 
Мелекесского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.37. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Никулино 
Николаевского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.38. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Средняя 
Терешка Старокулаткинского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.39. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Верхняя  
Терешка Старокулаткинского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2022

3.40. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в пос. Сосно-
вый Бор Базарносызганского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.41. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Чу-
вашская Решетка Барышского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.42. Строительство внутрипо-
селкового газопровода в с. 
Анненково-Лесное Майнского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.43. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Федькино  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.44. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Коржевка  
Инзенского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.45. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Зеленец  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.46. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Татарский 
Сайман Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.47. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода 
в с. Жедяевка Старомайнского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.48. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Сосновка 
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2023

3.49. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Гладчиха  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.50. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Сосновка  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.51. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Михай-
ловка Тереньгульского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.52. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Поника  
Николаевского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.53. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Алинкино  
Барышского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.54. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Попова 
Мельница Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.55. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Новый 
Дол Барышского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.56. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Барыш-
ская Дурасовка Барышского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.57. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Малая 
Хомутерь Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.58. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Сущевка 
Майнского района Ульянов-
ской области 

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.59. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Старые 
Маклауши Майнского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.60. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Чирикее-
во Майнского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.61. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Дубровка  
Николаевского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.62. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Поспе-
ловка Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.63. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Эзекеево  
Николаевского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.64. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Телят-
никово Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.65. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода 
в с. Софьино  Радищевского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.66. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Ореховка  
Радищевского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.67. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода с. Теньковка  
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.68. Внутрипоселковый газопро-
вод  в с. Чамзинка Инзенского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.69. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в пос. Кубра  
Радищевского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.70. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Кокрять  
Старомайнского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.71. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Волжское 
Старомайнского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.72. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Волостни-
ковка Старомайнского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.73. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Березовка 
Старомайнского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.74. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Русский 
Юрткуль Старомайнского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.75. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Базарно-
Мордовский Юрткуль Старо-
майнского района Ульяновской 
области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.76. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Малая 
Борла Кузоватовского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.77. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Беловодье 
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.78. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Малое 
Станичное Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.79. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Валь-
диватское Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.80. Строительство внутрипо-
селкового газопровода в с. 
Новосурск Инзенского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.81. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Дракино 
Инзенского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2024

3.82. Газификация д. Екатериновка  
с ответвлением на общество  с 
ограниченной ответственно-
стью «Калатея» Барышского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.83. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в с. Стоговка 
Кузоватовского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.84. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего 
и низкого давления в с. Спеш-
невка  Кузоватовского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.85. Строительство внутрипосел-
кового газопровода с. Екатери-
новка Кузоватовского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.86. Строительство внутрипосел-
кового газопровода среднего и 
низкого давления в пос. Перво-
майский Кузоватовского райо-
на Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.87. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Волчанка  
Радищевского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.88. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Байду-
лино Тереньгульского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.89. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в пос. Кучуры 
Сенгилеевского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.90. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в х. Ринов-
ский Тереньгульского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.91. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Риновка  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.92. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Белогор-
ское Тереньгульского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.93. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Папузы  
Базарносызганского района  
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.94. Строительство внутрипо-
селкового газопровода в пос. 
Новоанненковский Майнского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.95. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Большое  
Станичное Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.96. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Ко-
маровка Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.97. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Потьма  
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.98. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в д. Ермаки  
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.99. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Красный  
Садок Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.100. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Нагаево 
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.101. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Котяково 
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.102. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в д. Русская  
Голышевка Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.103. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Сухой 
Карсун Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.104. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Новое 
Погорелово Карсунского райо-
на Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.105. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Уразовка 
Карсунского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.106. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Большие  
Поселки Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.107. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Новые  
Маклауши Майнского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.108. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Чуваш-
ский Сайман Николаевского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.109. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Кали-
новка Радищевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.110. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода 
в с. Кадышево Карсунского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.111. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в д. Татарская  
Голышевка Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.112. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в д. Татарские 
Горенки Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.113. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в д. Русские  
Горенки Карсунского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.114. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Большая  
Борла Кузоватовского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.115. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Годяйки-
но  Базарносызганского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.116. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в пос. От-
радинский Базарносызганского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.117. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода пос. Красный 
Барыш Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.118. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в пос. Сте-
пановка Барышского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.119. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Про-
ломиха Инзенского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.120. Строительство внутрипоселко-
вый газопровод в пос. Новочу-
фаровский Майнского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.121. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Чуфарово 
Майнского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.122. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Кур-
маевка Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.123. Строительство внутрипоселко-
вый газопровод в пос. станция 
Никулино Николаевского 
района Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.124. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в пос. На-
горный Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.125. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Болда-
сьево Николаевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025
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3.126. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Ахметлей 
Николаевского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.127. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Сред-
никово Радищевского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.128. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в ст. Рябина  
Радищевского района Ульянов-
ской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.129. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Айбаши  
Старомайнского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.130. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Аристовка 
Старомайнского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.131. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в д. Арчи-
ловка Старомайнского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.132. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Кали-
новка Тереньгульского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.133. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода с. Скрипино  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.134. Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Гаври-
ловка Тереньгульского района 
Ульяновской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.135. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Суровка  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.136. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Елшанка  
Тереньгульского района Улья-
новской области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

3.137. Строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Болтаевка 
Сурского района Ульяновской 
области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2025

4. Перевод котельных на при-
родный газ

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021 Перевод ко-
тельных на 
природный 
газ - 1 ед.

4.1. Перевод на природный газ 
котельной в с. Стемасс Веш-
каймского района Ульяновской 
области

Областной 
бюджет 
Ульяновской 
области

2021

5. Перевод на природный газ 
автотранспортной техники

Средства 
организаций

2021-
2025

Перевод на 
природный 
газ авто-
транспорт-
ной техники 
- 200 ед.

6. Строительство автомобильных 
газовых наполнительных ком-
прессорных станций

Средства 
организаций

2021-
2025

Количество 
(строитель-
ство) авто-
мобильных 
газовых 
наполни-
тельных 
компрессор-
ных станций 
- 7 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

сводный план 
мероприятий по основным целевым показателям Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(показатели)

Источник  финансирования Ед. изм. Годы реализации программы 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025

1. Объём (прирост) потребления природного газа в год млрд 
куб. м

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05

2. Реконструкция объектов 
транспорта природного газа 
(ГРС)

Всего, в том числе: ед. 1 0 0 0 0 1

млн руб. 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

средства организаций, в том числе: ед. 1 0 0 0 0 1

млн руб. 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

собственник ЕСГ ед. 1 0 0 0 0 1

млн руб. 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

3. Протяжённость (строитель-
ство) межпоселковых газо-
проводов

Всего, 
в том числе:

км 61,53 519,20 6,45 0,00 38,00 625,18

млн руб. 3740,47 2182,25 126,16 272,80 178,40 6500,08

1) бюджетные ассигнования из об-
ластного бюджета  Ульяновской 
области 

км 7,53 7,50 6,45 0,00 0,00 21,48

млн руб. 23,67 26,78 11,96 0,00 0,00 62,41

2) средства организаций, 
в том числе:

км 54,00 504,20 0,00 0,00 38,00 603,70

млн руб. 3716,80 2136,80 114,80 272,80 178,40 6419,60

дочерних хозяйственных обществ 
собственника ЕСГ

км 54,00 504,20 0,00 0,00 38,00 596,20

млн руб. 3716,80 2136,80 114,20 272,80 178,40 6419,00

3) иные источники, 
в том числе:

км 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50

млн руб. 0,00 14,43 0,00 0,00 0,00 14,43

средства специальной над-бавки к 
тарифам на транспортировку газа по 
сетям  независимых ГРО

км 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50

млн руб. 0,00 14,43 0,00 0,00 0,00 14,43

4. Протяжённость (строитель-
ство) внутрипоселковых 
газопроводов

Всего, 
в том числе:

км 253,84 156,24 117,02 256,78 134,13 918,01

млн руб. 369,92 262,75 478,51 487,76 488,27 2087,21

1) бюджетные ассигнования из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области

км 238,84 156,24 117,02 256,78 134,13 903,01

млн руб. 336,81 262,75 478,51 487,76 488,27 2054,1

2) иные источники, 
в том числе:

км 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

млн руб. 33,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33,11

Средства специальной над-бавки к 
тарифам на транспортировку газа по 
сетям независимых ГРО

км 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

млн руб. 33,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33,11

5. Уровень газификации населения Ульяновской области природным 
газом и СУГ

% 78,75 78,78 78,81 78,84 78,85 78,85

6. Уровень потенциальной газификации населения Ульяновской обла-
сти природным газом и СУГ

% 95,62 95,80 95,84 98,86 96,00 96,00

7. Уровень газификации населения Ульяновской области природным 
газом

% 78,75 78,78 78,81 78,84 78,87 78,87

8. Газификация потребителей Ульяновской области природным газом 
(количество населённых пунктов)

ед. 20 14 9 35 56 134

9. Газификация потребителей 
природным газом (количе-
ство квартир, домовладений)

Всего,
в том числе:

ед. 1285 900 500 2250 3600 8535

млн руб. 154,20 108,00 60,000 270,00 432,00 1024,20

иные источники, 
в том числе:

ед. 1285 900 500 2250 3600 8535

млн руб. 154,20 108,00 60,000 270,00 432,00 1024,20

средства населения ед. 1285 900 500 2250 3600 8535

млн руб. 154,20 108,00 60,00 270,00 432,00 1024,20

10. Перевод котельных на при-
родный газ 

Всего, 
в том числе:

ед. 1 0 0 0 0 1

млн руб. 0,833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,833

бюджетные ассигнования из област-
ного бюджета Ульяновской области

ед. 1 0 0 0 0 1

млн руб. 0,833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,833

11. Уровень газификации населения СУГ % 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,36

12. Перевод на природный газ 
автотранспортной техники

Всего, 
в том числе:

ед. 350 350 400 450 450 2000

млн руб. 15,946 13,282 21,851 0,00 0,00 54,079

1) инвестиции из федерального 
бюджета

ед. 350 350 400 450 450 2000

млн руб. 13,076 10,622 17,481 0,00 0,00 41,179

2) бюджетные ассигнования из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области

ед. 350 350 400 450 450 2000

млн руб. 2,87 2,66 4,37 0,00 0,00 9,9

3) средства организаций ед. 350 350 400 450 450 2000

млн руб. 19,05 21,72 13,15 0,00 0,00 53,92

13. Количество (строительство) 
автомобильных газовых на-
полнительных компрессор-
ных станций 

Всего, 
в том числе:

ед. 3 2 2 0 0 7

млн руб. 108,00 72,00 72,00 0,00 0,00 252,00

1) инвестиции из федерального 
бюджета

ед. 3 2 2 0 0 7

млн руб. 88,56 57,60 57,60 0,00 0,00 203,76

2) бюджетные ассигнования из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области

ед. 3 2 2 0 0 7

млн руб. 19,44 14,40 14,40 0,00 0,00 48,24

3) средства организаций Ульянов-
ской области

ед. 3 2 2 0 0 7

млн руб. 88,56 57,60 57,60 0,00 0,00 203,76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 47 (24.421)  9 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru



28 Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе

Форма 1

календарный план-график
строительных работ по мероприятиям 

________________________, 
 (наименование ГРО)

финансируемым за счёт средств специальных  
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям на ___________ годы

№
 п

/п

Наиме-
нование 
и адрес 
объекта

О
сн

ов
ны

е 
те

хн
и-

че
ск

ие
 х

ар
ак

те
ри

-
ст

ик
и

Стоимость, тыс. руб. Календарные 
сроки исполне-
ния

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
си-
рова-
ния

ПИР СМР

П
И

Р

мате-
риалы 
и обо-
рудо-
вание С

М
Р

реги-
стра-
ция 
объ-
ектов пр

оч
ие

ит
ог

о на-
ча-
ло

за-
вер-
ше-
ние на

ча
ло

за-
вер-
ше-
ние

1.
…
ВСЕГО за 
год
Итого за 
счёт спец-
надбавки

Форма 2

информация
по мероприятиям __________________,

                                (наименование ГРО)
финансируемым за счёт средств специальных надбавок  

к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям,  

на _______________ годы

№
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  и
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др

ес
 о

бъ
ек

та

П
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тя
ж

ён
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ь 

по
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ст
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ир
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м
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о 
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м

ы
х)
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Р

П
, Ш

Р
П

 
и 

др
уг

их
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ж
ен
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, ш

т.

Количество га-
зифицируемых  
по программе 
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Об-
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но-
вых 
або-
нен-
тов

О
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ен
та

м
и,

 м
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)
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ы
ш
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)

Объ-
ём 
по-
тре-
бле-
ния 
газа 
но-
выми 
або-
нен-
тами, 
млн 
куб. м 
(год)

У
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уз
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уб
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/к
м
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тр
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1.
2.
...
Итого

Форма 3

отчёт
о выполнении мероприятий __________________, 

                                                  (наименование ГРО)
финансируемых за счёт средств специальных надбавок  

к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям, за _____________ год

№
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 и

 а
др

ес
 о

бъ
-

ек
та

О
сн

ов
ны

е 
те

хн
ич
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ки

е 
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-
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Стои-
мость 
строи-
тельства/
рекон-
струкции

Календарные сроки 
исполнения

Поступление средств

О
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гоПИР СМР
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ав
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(ф
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)

1.
2.

Итого 
за пе-
риод 
дей-
ствия 
про-
граммы

Форма 4

сводная форма отчёта
об использовании средств при выполнении мероприятий

__________________________________, финансируемых 
                     (наименование ГРО)

за счёт средств специальных надбавок к тарифам на услуги  
по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям, за _____________ год

№
 п

/п

К
ва

рт
ал

Стоимость вы-
полненных работ

Источники финансирова-
ния
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/248-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «содействие занятости населения
 и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/576-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2021 году государственной программы Улья-
новской области «Содействие занятости населения и развитие тру-
довых ресурсов в Ульяновской области» (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступле-
ний в областной бюджет Ульяновской области  на финансовое обе-
спечение реализации указанной государственной программы и со-
кращения объёма бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение непрограммных 
направлений деятельности Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
22 июня 2021 г. № 9/248-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области

«содействие занятости населения и развитие 
 трудовых ресурсов  в Ульяновской области»

В паспорте:
в строке «Целевые индикаторы государственной программы»  

паспорта:
а) дополнить новыми абзацами восемнадцатым - двадцатым 

следующего содержания:
«доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись ме-

роприятия  по профессиональной реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности инвалидов, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области,  в индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации которых содержатся рекомендации 
о проведении мероприятий по их профессиональной реабилита-
ции и (или) абилитации и которые согласились на обращение  к 
ним органов службы занятости населения в целях оказания содей-
ствия  в их трудоустройстве;

количество зарегистрированных в установленном порядке 
коллективных договоров, региональных и территориальных со-
глашений, регулирующих социально-трудовые отношения и уста-
навливающих общие принципы регулирования связанных с ними 
экономических отношений;

уровень удовлетворённости граждан качеством предоставле-
ния государственных услуг в области содействия занятости на-
селения;»;

б) абзацы восемнадцатый - двадцать седьмой считать соответ-
ственно абзацами двадцать первым - тридцатым;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «4548963,01» заменить цифрами 
«4553943,2044»;

б) в абзаце четвёртом цифры «1287467,6» заменить цифрами 
«1292447,7944»;

в) в абзаце девятом цифры «1093154,11» заменить цифрами 
«1098134,3044»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «219387,7» заменить цифра-
ми «224367,8944».

2. В подпрограмме «Активная политика занятости населения  
и социальная поддержка безработных граждан»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый признать утратившими 

силу;
дополнить абзацами восемнадцатым - двадцатым следующего 

содержания:
«доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись ме-

роприятия  по профессиональной реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности инвалидов, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области,  в индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации которых содержатся рекомендации 
о проведении мероприятий по их профессиональной реабилита-
ции и (или) абилитации и которые согласились на обращение к 
ним органов службы занятости населения в целях оказания содей-
ствия в их трудоустройстве;

количество зарегистрированных в установленном порядке 
коллективных договоров, региональных и территориальных со-
глашений, регулирующих социально-трудовые отношения и уста-
навливающих общие принципы регулирования связанных с ними 
экономических отношений;

уровень удовлетворённости граждан качеством предоставле-
ния государственных услуг в области содействия занятости на-
селения.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

в абзаце первом цифры «3637192,29852» заменить цифрами 
«3642192,29852»;

в абзаце третьем цифры «1103605,4» заменить цифрами 
«1108605,4»;

в абзаце восьмом цифры «196388,19852» заменить цифрами 
«201388,19852»;

в абзаце десятом цифры «38477,5» заменить цифрами 
«43477,5»;

2) раздел 2 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым сле-
дующего  содержания:

«Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми и осуществляющим свою деятельность на территории Улья-
новской области, в целях возмещения части затрат, связанных с 
оборудованием новых рабочих мест.

Получателями субсидий являются юридические лица, не яв-
ляющиеся государственными (муниципальными) учреждениями 
и осуществляющие свою деятельность на территории Ульянов-
ской области.».
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3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «893065,11148» заменить цифрами «893045,30588»;
2) в абзаце третьем цифры «180229,8» заменить цифрами «180209,9944».
4. В разделе «Подпрограмма «Активная политика занятости населения  и социальная поддержка безработных граждан» приложения № 1:
1) в графе 5 строки 11 цифры «41» заменить  цифрами «39»;
2) дополнить строками 18-20 следующего содержания: 

« 18. Доля инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по профессиональной 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области, в индивидуальных 
программах реабилитации или абилитации ко-
торых содержатся рекомендации о проведении 
мероприятий по их профессиональной реабили-
тации и (или) абилитации и которые согласились 
на обращение к ним органов службы занятости 
населения в целях оказания содействия в их тру-
доустройстве, процентов

71,9 - 71,9 73,0 75,0 77,0 Рассчитывается по формуле:

ДИ = ПРИ / И x 100, где:

ПРИ - численность инвалидов, в отношении ко-
торых осуществлялись мероприятия по профес-
сиональной реабилитации и (или) абилитации;
И - общая численность инвалидов, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, в 
индивидуальных программах реабилитации или 
абилитации которых содержатся рекомендации 
о проведении мероприятий по их профессио-
нальной реабилитации и (или) абилитации и ко-
торые согласились на обращение к ним органов 
службы занятости населения в целях оказания 
содействия в их трудоустройстве

19. Количество зарегистрированных в установленном 
порядке коллективных договоров, региональных 
и территориальных соглашений, регулирующих 
социально-трудовые отношения и устанавливаю-
щих общие принципы регулирования связанных с 
ними экономических отношений, единиц

546 - 565 568 570 572 Рассчитывается посредством подсчёта коли-
чества коллективных договоров и соглашений, 
зарегистрированных Агентством

20. Уровень удовлетворённости граждан качеством 
предоставления государственных услуг в области 
содействия занятости населения, процентов

75 - 75 78 80 83 Рассчитывается по формуле:

Уг = (Чу / Чо) х 100 %, где:

Чу - численность граждан, принявших участие в 
опросе и удовлетворённых качеством предостав-
ления государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения;
Чо - численность граждан, принявших участие 
в опросе ».

В приложении № 2:
в разделе «Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3569049,47555» заменить цифрами «3574049,47555»;
в графе 7 цифры «1083605,4» заменить цифрами «1088605,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования областного бюд-

жета)»:
в графе 5 цифры «193494,87555» заменить цифрами «198494,87555»;
в графе 7 цифры «37877, 5» заменить цифрами «42877,5»;
б) дополнить строкой 1.10 следующего содержания: 

« 1.10. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями 
и осуществляющим свою деятельность на 
территории Ульяновской области, в целях 
возмещения части затрат, связанных с обо-
рудованием новых рабочих мест

Агент-
ство

2021 
год

2021 
год

- - - Бюджетные 
ассигнова-
ния област-
ного 
бюджета

5000,0 - 5000,0 - - -

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3637192,29852» заменить цифрами 

«3642192,29852»;
в графе 7 цифры «1103605,4» заменить цифрами «1108605,4»;
в позиции   «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та»:
в графе 5 цифры «196388,19852» заменить цифрами 

«201388,19852»;
в графе 7 цифры «38477,5» заменить цифрами «43477,5»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «893065,11148» заменить цифрами 

«893045,30588»;
в графе 7 цифры «180229,8» заменить цифрами 

«180209,9944»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Обеспечение деятельности государственных орга-

нов Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «121713,317» заменить цифрами 

«121693,5114»;
в графе 7 цифры «24347,6» заменить цифрами «24327,7944»;
в позиции «в том числе обеспечение деятельности, связан-

ной с созданием, развитием и использованием информационных 
систем и компонентов  информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры»:

в графе 5 цифры «809,0» заменить цифрами «1003,0»;
в графе 7 цифры «156,0» заменить цифрами «350,0»;
в) в позиции «в том числе обеспечение деятельности, связан-

ной  с созданием, развитием и использованием информационных 
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры» строки 1.2:

в графе 5 цифры «30296,534» заменить цифрами «37058,534»;
в графе 7 цифры «4998,0» заменить цифрами «11760,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «893065,11148» заменить цифрами 

«893045,30588»;
в графе 7 цифры «180229,8» заменить цифрами 

«180209,9944»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4548963,01» заменить цифрами 

«4553943,2044»;
в графе 7 цифры «1287467,6» заменить цифрами 

«1292447,7944»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1093154,11» заменить цифрами 

«1098134,3044»;
в графе 7 цифры «219387,7» заменить цифрами 

«224367,8944».
6. Строку 1 раздела «Подпрограмма «Активная политика за-

нятости  населения и социальная поддержка безработных граж-
дан» приложения № 3  изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие 
«Содействие трудоу-
стройству населения, 
улучшение условий, 
охраны труда и здоро-
вья на рабочем месте, 
развитие социального 
партнёрства»

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поис-
ке подходящей работы; численность получателей государственных 
услуг в сфере содействия занятости населения; численность по-
страдавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; коэффициент 
напряжённости на рынке труда; численность трудоустроенных на 
временные работы граждан из числа работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения; численность трудоустроенных 
на общественные работы безработных граждан; численность тру-
доустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости; количество рабочих мест, 
на которых проведена специальная оценка условий труда; числен-
ность трудоустроенных выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных орга-
низаций, в том числе из числа инвалидов молодого возраста; доля 
инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 
профессиональной реабилитации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти, в индивидуальных программах реабилитации или абилитации 
которых содержатся рекомендации о проведении мероприятий по их 
профессиональной реабилитации и (или) абилитации и которые со-
гласились на обращение к ним органов службы занятости населения 
в целях оказания содействия в их трудоустройстве;
количество зарегистрированных в установленном порядке коллектив-
ных договоров, региональных и территориальных соглашений, регули-
рующих со-циально-трудовые отношения и устанавливающих общие 
принципы регулирования связанных с ними экономических отноше-
ний; уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления 
государственных услуг в области содействия занятости населения

Цель - формирование конкурентоспособного 
рынка труда в Ульяновской области; 
задачи:
стимулирование создания рабочих мест для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;
стимулирование создания высококвалифициро-
ванных рабочих мест в Ульяновской области;
цель - повышение ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения в Ульяновской области; 
задача - сохранение и укрепление здоровья 
населения, увеличение роли профилактики 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни;
цель - снижение уровня социальной напряжён-
ности в Ульяновской области;
задача - формирование эффективной системы 
социальной поддержки лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (в особенности 
детей), и системы профилактики правонару-
шений;
цель - стимулирование молодёжи Ульяновской 
области к проживанию в регионе; 
задача - создание благоприятного климата для 
закрепления молодёжи в Ульяновской области 
(гарантированное трудоустройство, развитие 
арендного жилья или программ социального 
найма, развитая социальная инфраструктура)

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/254-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу   
Ульяновской области «Формирование благоприятного   

инвестиционного климата в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2021 году государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инве-
стиционного климата в Ульяновской  области» (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт сокращения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение непрограммных направлений 

деятельности Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области, на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области», а 
также за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 июня 2021 г. № 9/254-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2204621,34» заменить цифрами 
«2222621,34»;

2) в абзаце третьем цифры «545453,36» заменить цифрами 
«563453,36».

2. В подпрограмме «Развитие инвестиционной деятельности  в 
Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «90620,2» заменить цифрами 
«94620,2»;

б) в абзаце третьем цифры «9914,0» заменить цифрами 
«13914,0»;

2) абзац третий раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на обе-

спечение государственной поддержки организаций, реализовав-
ших на территории  Ульяновской области инвестиционные проек-
ты, а также организаций,  осуществляющих деятельность в сфере 
развития государственно-частного партнёрства на территории 
Ульяновской области.»;

3) в разделе 2:
а) в абзаце втором слова «государственной программы» заме-

нить словом «подпрограммы»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), реализующим на территории Улья-
новской области инвестиционные проекты в социальной сфере, в 
целях возмещения части затрат,  связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализа-
ции указанных проектов;»;

в) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«юридическим лицам в целях возмещения затрат, осущест-

влённых  в связи с созданием (строительством), модернизацией и 
(или) реконструкцией объектов обеспечивающей и (или) сопут-
ствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвести-
ционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений, а также затрат  в связи с 
уплатой процентов по кредитам и займам, купонных платежей  по 
облигационным займам, привлечённым в указанных целях;

организациям, осуществляющим деятельность в сфере разви-
тия  на территории Ульяновской области государственно-частного 
партнёрства,  в целях финансового обеспечения их затрат в связи с 
осуществлением  указанной деятельности.».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации  государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «391033,17» заменить цифрами 
«405033,17»;

2) в абзаце третьем цифры «73554,69» заменить цифрами 
«87554,69».

4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-

тельности  в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «90620,2» заменить цифрами «94620,2»;
в графе 7 цифры «9914,0» заменить цифрами «13914,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «55420,2» заменить цифрами «9729,1»;
в графе 7 цифры «9914,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 8 цифры «12414,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 9 цифры «12414,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 10 цифры «12949,1» заменить цифрами «0,0»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «15200,0» заменить цифрами «20200,0»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «5000,0»;
г) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

« 1.4. Предоставление 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
развития на террито-
рии Ульяновской об-
ласти государственно-
частного партнёрства, 
субсидий из областно-
го бюджета Ульянов-
ской области в целях 
финансового обеспече-
ния их затрат в связи с 
осуществлением ука-
занной деятельности М
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»;

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «90620,2» заменить цифрами «94620,2»;
в графе 7 цифры «9914,0» заменить цифрами «13914,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «391033,17» заменить цифрами «405033,17»;
в графе 7 цифры «73554,69» заменить цифрами «87554,69»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «85193,9» заменить цифрами «99193,9»;
в графе 7 цифры «17483,3» заменить цифрами «31483,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «391033,17» заменить цифрами «405033,17»;
в графе 7 цифры «73554,69» заменить цифрами «87554,69»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «2204621,34» заменить цифрами 

«2222621,34»;
б) в графе 7 цифры «545453,36» заменить цифрами 

«563453,36».
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Документы, информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Ульяновская область, г. Ульяновск пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел.: 

89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи 
от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:210101:4, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, СПК «Заволжский». Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ирек Ильмазович, зарегистриро-
ванный по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Южная, 17, тел. 89297909343.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422) 42-24-27.

 Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская,  
д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификаци-
онный аттестат №73-14-231, в отношении земельного участка, вхо-
дящего в состав землепользования с кадастровым № 73:12:020601:1, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павлов-
ский район, СПК «Павловский», выполнены работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в кадастровом квартале 73:12:020601. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Ульяновская область, Павловский район, МО «Павлов-
ское городское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является 
Юсупова Зайтюня Мубиновна (РФ, Ульяновская область, Павлов-
ский район, село Евлейка).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомоль-
ская, д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 
09.00 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 выделяемых земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47,  
кв. 13 09 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

 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 землепользования с кадастровым № 73:12:011401:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования - для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СПК 
«Путь вперед», выполнены работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

Участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
73:12:011401. Местоположение установлено относительно ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Павловский 
район, МО «Шмалакское сельское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является 
Насырова Сурия Раджаповна (433977, РФ, Ульяновская область, 
Павловский район, село Татарский Шмалак, ул. Им. Сибгата Гафу-
рова, д. 10).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомоль-
ская, д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 
09.00 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 выделяемых земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания 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 место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47,  
кв. 13 9 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская,  
д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификаци-
онный аттестат №73-14-231, в отношении земельного участка, вхо-
дящего в состав землепользования с кадастровым № 73:12:011401:5, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский 
район, СПК «Мордшмалакский», выполнены работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
73:12:011401. Местоположение установлено относительно ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Павловский 
район, МО «Шмалакское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является 
Филиппова Надежда Федоровна, паспорт 3608 № 948607, выдан От-
делением УФМС России по Самарской области в городе Октябрьске 
26.03.2009 г.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 
д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков и возражения относительно местоположения границ и раз-
мера выделяемых 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 место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 
13, 09 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская,  
д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +79374532002, квалификацион-
ный аттестат №73-14-231, в отношении земельного участка, входя-
щего в состав землепользования с кадастровым № 73:12:021601:1, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павлов-
ский район, СХПК «Россия», выполнены работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков. 

Участок расположен в западной части кадастрового квартала 
73:12:021601. Местоположение: установлено относительно ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Павловский 
район, МО «Павловское городское поселение». 

Заказчиком проекта межевания земельных участков является 
Матвеева Раиса Петровна (РФ, Ульяновская область, Павловский 
район, село Шалкино, ул. Торновка, д. 13).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 
д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков и возражения относительно местоположения границ и раз-
мера выделяемых 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 место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 
13 9 августа 2021 г. в 13 часов 00 минут. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги на терри-
тории Ульяновской области за июнь 2021 года

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 400, Агентством по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предель-
ных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской 
области за июнь 2021 года, по результатам которого превышения пре-
дельных индексов, утвержденных Указом губернатора Ульяновской 
области от 27.11.2020 № 179, не выявлено. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

2 июля 2021 г.      № 149-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
27.11.2017 № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год», 
от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год», приказы 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области от 27.11.2019 № 192-пр «Об определении перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2020 год», от 11.11.2020  № 245-пр «Об определении перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 

2021 год»
В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений,  в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как их кадастро-
вая стоимость», Положением о Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2017  № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменения, 
исключив из него строки «6722, 6801, 6802, 11848, 12561, 16338, 
18514».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2018  № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» изменения, 
исключив из него строки «3790, 3847, 3848, 6231, 6550, 8261, 9615, 
10087, 10323, 10346, 10370, 10380, 10681».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость, на 2020 год» изменения, исключив из него строки 
«3208, 3257, 3258, 5188, 5434, 6753, 7722, 8150, 8374, 8396, 8418, 
8427, 8707».

4. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 11.11.2020 № 245-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость, на 2021 год» изменения, исключив из него строки 
«2311, 3054, 4307, 4416, 4988, 5091, 5092, 5284, 5375, 5376, 5459, 
7805, 8160».

5. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» обеспечить направление настоящего приказа 
в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской 
области.

Исполняющий обязанности Министра  строительства 
и архитектуры  Ульяновской области   К.В.Алексич

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, 
Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@
mail.ru, контактный телефон 8-9278045491, являющимся членом 
СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер в 
государственном реестре СРО КИ № 009 от 21.10.2016 года, свиде-
тельство о членстве в СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4789, подготовлен проект межевания в 
отношении земельного участка, образованного путем выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:14:051101:429, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Сенгилеевский р-н, с. Вырыстайкино, в 160 метрах 
от границы населенного пункта по направлению на восток.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Луговая Елена Сергеевна, адрес: Ульяновская область, Сенгиле-
евский район, с. Новая Слобода, ул. Строительная, д. 12, кв. 2, тел. 
8-9276339191.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Ульяновская об ласть,  
г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения, 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
433380, Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20, тел. 
8-9278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, а также по адресу: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, 
Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@
mail.ru, контактный телефон 8-9278045491, являющимся членом 
СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», но-
мер в государственном реестре СРО КИ № 009 от 21.10.2016 года, 
свидетельство о членстве в СРО в сфере кадастровой деятельности  
№ 0708, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 4789, подготовлен проект 
межевания в отношении земельного участка, образованного путем 
выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:14:051101:404, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский р-н, в 1650 м по на-
правлению на юго-восток от с. Буераки.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Петрянкина Марина Николаевна, адрес: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Терешковой, дом 10, кв. 20, тел. 8-9276339191.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Ульяновская об ласть,  
г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения, 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней с момента опубликования извещения, по адресу: 
433380, Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20, тел. 
8-9278045491, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, а также по адресу: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка  является Саушкина Ольга Александровна (432063, Улья-
новская область, г. Ульяновск. ул. Свободы, д.23, кв. 2)

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый 
инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), яв-
ляющийся членом СРО АКИ "Поволжье" (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ N 0639). 
Сведения о СРО КИ  СРО АКИ "Поволжье" содержатся в государ-
ственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи 
от "21" октября 2016 г.  N 009).Номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19295. 
(433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова д. 39, кв.2, 
тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru ) в отношении  зе-
мельного участка, образованного путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:05:020601:1 расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, СКП "Теньковский".

   С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 433130 Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова д. 
39 кв. 2, в течении тридцати дней со дня  опубликования  извещения 
ежедневно с 8 до 12 часов кроме субботы и воскресенья.

  Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого  в счет доли земельного участка 
направлять  в течении тридцати дней со дня  опубликования  изве-
щения по адресам: 433130 Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Мот-
кова д,39 кв.2   ( кад. инженеру Мокееву С.П. ).
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И цИКЛИЧНОЙ 

эКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.06.2021 г.  № 23
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области от 25.03.2020 № 7

Приложение 6 
к регламенту

(рекомендуемая форма)

Министру природы и цикличной экономики 
Ульяновской области

Исх. №_________
от «____»_______20___г.

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении сведений о лицензии № ...    от...         г., предоставлен-

ной … на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке  
и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов

_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. (последнее - при 

наличии)   индивидуального предпринимателя либо физического лица)
_______________________________________________________
(место нахождения юридического лица/ место жительства индивиду-

ального предпринимателя либо физического лица)
просит предоставить сведения о лицензии (указать конкретную лицен-

зию) в виде выписки из реестра лицензий /копии распоряжения Министер-
ства природы  и цикличной экономики Ульяновской области о принятом 
решении, заверенной  в установленном порядке (нужное подчеркнуть).

О готовности результата предоставления государственной услуги про-
шу уведомить меня по номеру телефона/посредством электронной почты 
(нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государственной услуги:
¨ в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской об-

ласти;
¨ почтовым отправлением;
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления  

о предоставлении сведений через ОГКУ «Правительство для граждан»);
¨ в форме электронного документа на адрес электронной почты.

**Внимание! В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется 
за плату

Руководитель 
юридического лица (организации)/представитель  

«__»________20   г.   _____________    _______________________
                                           (подпись)     (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

М.П.(при наличии)

Индивидуальный предприниматель   
«__»________20   г.   _____________    _______________________
                                           (подпись)     (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Приложение  7
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
наименование  организации

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя )

юридический адрес (место жительства ин-
дивидуального предпринимателя)

Уведомление о предоставлении лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы и ци-

кличной экономики Ульяновской области лицензия №... от … предоставле-
на (наименование организации (Ф.И.О. (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ОГРН (ОГНИП), ИНН, место нахождения (место жи-

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 июня 2021 г. № 269-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные  
правовые акты  Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

Ульяновскому областному фонду защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, утверждённый постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 08.10.2019  № 494-П «О предостав-
лении Ульяновскому областному фонду защиты прав  граждан 
- участников долевого строительства субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По 

состоянию на первое»; 
б) в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюд-

жетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере Фонда;»;

3) в пункте 5:
а) подпункт 5 после слова «Фондом» дополнить словами «по 

состоянию на первое число месяца, в котором планируется заклю-
чение Соглашения,»;

б) подпункт 6 после слова «Фонда» дополнить словами «по 
состоянию    на первое число месяца, в котором планируется за-
ключение Соглашения,»; 

4) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заклю-

чаемого Министерством с Фондом в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области, не 
позднее десяти рабочих дней со дня принятия Министерством реше-
ния о предоставлении Фонду субсидий и заключении с ним Соглаше-
ния. Соглашение должно устанавливать в том числе:»;

б) подпункты 2, 4 и 5 признать утратившими силу;
в) в подпункте 6 слова «на приобретение» заменить словом 

«приобретения»;
г) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего к невозможности предоставления Фонду суб-
сидий в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, в 
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае 
недостижения Министерством и Фондом согласия относительно 
таких новых условий.»; 

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый Фонду в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, установленные Соглашением.»;

6) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Фонд не позднее 9 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, представляет в Министерство отчёт об осуществлении 
затрат, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и отчёт о достижении результатов предоставления суб-
сидий, составленные по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.»;

7) в абзаце втором пункта 11 слово «показателя» заменить 
словом «результата».

2. Внести в Правила предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса из областного бюджета Ульяновской области в иму-
щество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства», утверждённые постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 03.12.2019 № 662-П «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий в виде имуществен-
ного взноса из областного бюджета Ульяновской области в имущество 
публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 2 слово «реорганизации» дополнить словами  

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к Фон-
ду другого юридического лица)»;

б) в подпункте 3 слова «задолженность перед бюджетом Улья-
новской области» заменить словами «(неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом Ульянов-
ской области;»;

в) дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения  о дисквалифицированных руководителе Фонда, 
членах коллегиального исполнительного органа Фонда, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
Фонда, или главном бухгалтере Фонда;

5) Фонд не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждённый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств  и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) Фонд не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области на цели, установленные настоящими Прави-
лами,  на основании иных нормативных правовых актов Ульянов-
ской области.»;

3) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) письмо, подписанное руководителем Фонда или иным 

уполномоченным лицом, содержащее информацию о соответ-
ствии Фонда требованиям, указанным в подпунктах 1-6 пункта  
5 настоящих Правил;»;

4) в пункте 7:
а) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных Фондом документов тре-

бованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил;
3) установление факта недостоверности представленной Фон-

дом информации;»;
б) подпункт 4 признать утратившим силу;
5) в абзаце четвёртом пункта 8 цифру «5» заменить циф-

рами «10»;
6) в пункте 9:
а) после слова «Министерством» дополнить словами «и ор-

ганами государственного финансового контроля Ульяновской 
области»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления Фонду суб-
сидий в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, в 
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае 
недостижения Министерством и Фондом согласия относительно 
таких новых условий.»;

7) в пункте 10 слова «установленных Соглашением значе-
ний следующего показателя результативности» заменить словами 
«установленного Соглашением значения следующего результата»;

8) в пункте 12 слова «значений показателя» заменить словами 
«значения результата», слова «показателя результативности, указан-
ных» заменить словами «значения результата, указанного», слова 
«Правилами принятия решения» заменить словом «Соглашением»;

9) в пункте 14:
а) в абзаце первом слово «условий» заменить словами «целей, 

условий  и порядка предоставления субсидий», слова «ложных 
либо намеренно искажённых» заменить словом «недостоверных», 
дополнить его после слова «субсидия» словами «или её часть», ис-
ключить из него слова «в полном объёме»;

б) абзац третий после слова «субсидий» дополнить словами  
«или её части»;

10) в пункте 15:
а) абзац второй после слова «Субсидии» дополнить словами  

«или её части»;
б) абзац третий после слова «субсидий» дополнить словами  

«или её части».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования
Исполняющий обязанности

Председателя  Правительства области А.А.Смекалин

тельства) на лицензируемый вид  деятельности ______________________
__________________________________________________________.

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                                       Ф.И.О.

Приложение  8
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
наименование  организации

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя )

юридический адрес (место жительства 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы и ци-

кличной экономики Ульяновской области отказано в предоставлении 
лицензии (наименование организации (Ф.И.О. (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, ОГРН (ОГНИП), ИНН, место нахожде-
ния (место жительства) на лицензируемый вид деятельности, в связи 
______________________________ ____________________________
__________________________________________________________.

(указываются основания в соответствии с подпунктом 2.8.2 настоящего 
Регламента)

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                                         Ф.И.О.

Приложение  9
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
наименование  организации

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

юридический адрес (место жительства 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление о переоформлении лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы и ци-

кличной экономики Ульяновской области лицензия № … от … (наимено-
вание организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ОГРН (ОГНИП), ИНН, место нахождения (место жи-
тельства)) на лицензируемый вид деятельности, переоформлена в связи с _
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                                         Ф.И.О.

Приложение  10
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
наименование  организации

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

юридический адрес (место жительства 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление об отказе в переоформлении лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы и ци-

кличной экономики Ульяновской области отказано в переоформлении 
лицензии (наименование организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, ОГРН (ОГНИП), ИНН, место нахож-
дения (место жительства)) на лицензируемый вид деятельности, в связи с 
____________________________ ______________________________
__________________________________________________________.          

 (указываются основания в соответствии с подпунктом 2.8.2 настояще-
го Регламента)

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                                         Ф.И.О.

Приложение 12
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что ________________________
                                                    (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
представитель лицензиата  ______________________________
                                                    (наименование лицензиата)
представил, а лицензирующий орган __________________________

__________________________________________________________
                (наименование лицензирующего органа)
принял «____»______________ 20    г. за №___________________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осу-

ществление деятельности  по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома чёрных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть), в 
связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования 

№
п/п

Наименование документов Количество                                                                                                            
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя лицензиата (в случае обращения пред-
ставителя лицензиата)

Документы сдал:_________        Документы принял:______________ 
 (подпись лица, сдавшего документы)                                     (подпись)
_________________________               __________________ __ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)        (Ф.И.О. (последнее - 
    при наличии), должность)

М.П. (при наличии)

Приложение 13
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что ____________________ - лицензиат/                                                      

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)
______________________ представитель лицензиата ____________

__________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)                               
______________________________________________________
(наименование соискателя лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган __________________________

__________________________________________________________
                  (наименование лицензирующего органа)
принял   «____»_______________ 20    г. за №_______________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осу-

ществление деятельности  по заготовке, хранению, переработке и реализа-
ции лома чёрных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть) при 
намерении осуществлять деятельность по адресу места  его осуществления, 
не указанному в лицензии

№
п/п

Наименование документов Количество                                                                                                            
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии

2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя лицензиата (в случае обращения представите-
ля лицензиата)

Документы сдал:_________        Документы принял:______________ 
 (подпись лица, сдавшего документы)                                     (подпись)
______________________________________     _________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)        (Ф.И.О. (последнее - 
    при наличии), должность)
М.П. (при наличии)                                      (для юридического лица)
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Информация

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведе-
нии 27 августа 2021 г. открытого электронного аукциона по прода-
же следующего недвижимого имущества:

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и зе-
мельного участка общей площадью 1 240 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, 36б.

Аукционная документация находится на эТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, 
квалификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, 
адрес электронной почты: evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 38274; подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:022102:3, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сур-
ский район, СПК «Архангельское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Коршунов Александр Николаевич (Ульяновская 
обл., Сурский район, с. Архангельское, ул. Садовая, д. 13, конт. тел. 
8-937-036-02-73).

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежеднев-
но с 08.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера  и место-
положения границ выделяемого в счет долей земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 
8 (кад. инженер Ежов Е.А.).

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
1 сентября 2021 г. открытых электронных аукционов по продаже сле-
дующего недвижимого имущества:

овощехранилища с подъездной дорогой и навесом общей пло-
щадью 1 244 кв. м и земельного участка общей площадью 2 507 кв. 
м, разрешенное использование - для размещения овощехранилища, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, строение 
2;

земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, разрешенное 
использование - хранение автотранспорта, расположенного по адре-
су: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация находится на эТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Приложение 14
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что ___________________ - лицензиат/                                                                        

(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
______________________ представитель лицензиата ____________

__________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))                                
_______________________________________________________
(наименование соискателя лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган __________________________

__________________________________________________________
             (наименование лицензирующего органа)
принял   «____»_____________ 20    г. за №___________________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осу-

ществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализа-
ции лома чёрных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть), в свя-
зи с прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам 
мест её осуществления, указанных в лицензии

№
п/п

Наименование документов Количество                                                                                                            
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии

2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя лицензиата (в случае обращения представи-
теля лицензиата)

Документы сдал:_________        Документы принял:______________ 
 (подпись лица, сдавшего документы)                                     (подпись)
_________________________               __________________ __ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)        (Ф.И.О. (последнее - 
    при наличии), должность)

М.П. (при наличии)                                      (для юридического лица)

Приложение 15
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что ___________________ - лицензиат/                                                      

(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
_________________ представитель лицензиата _________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))                                
_______________________________________________________
(наименование соискателя лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган __________________________

__________________________________________________________
                 (наименование лицензирующего органа)
принял   «____»_____________ 20    г. за №___________________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на осу-

ществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализа-
ции лома чёрных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть):

при намерении внести изменения в указанный в лицензии перечень вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности

№
п/п

Наименование документов Количество                                                                                                            
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя лицензиата (в случае обращения представите-
ля лицензиата)

Документы сдал:_________        Документы принял:______________ 
 (подпись лица, сдавшего документы)                                     (подпись)
_________________________               __________________ __ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)        (Ф.И.О. (последнее - 
    при наличии), должность)

М.П. (при наличии)                                      (для юридического лица)

Приложение 16
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что _________________ - лицензиат/                                                      

(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
______________ представитель лицензиата ____________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))                               
_______________________________________________________
 (наименование соискателя лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган __________________________

__________________________________________________________
                       (наименование лицензирующего органа)
принял   «____»_____________ 20    г. за №___________________

нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществле-
ние деятельности  по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
чёрных металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть), в связи с пре-
кращением выполняемых работ, оказываемых услуг 

№
п/п

Наименование документов Количество листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя лицензиата (в случае обращения 
представителя лицензиата)

Документы сдал:_________        Документы принял:______________ 
 (подпись лица, сдавшего документы)                                     (подпись)
_________________________               __________________ __ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)        (Ф.И.О. (последнее - 
    при наличии), должность)
М.П. (при наличии)                                      (для юридического лица)

Приложение 17
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что __________________ - лицензиат/                                                      

(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
________________ представитель лицензиата __________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))                                
_______________________________________________________
(наименование соискателя лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган __________________________

__________________________________________________________
                            (наименование лицензирующего органа)
принял   «____»_____________ 20    г. за №___________________

нижеследующие документы для переоформления лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома чёрных металлов, цветных ме-

таллов (нужное подчеркнуть) при изменении:
наименования юридического лица или места его нахождения; места 

жительства либо фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества ин-
дивидуального предпринимателя; реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя  

№
п/п

Наименование документов Количество 
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии

2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя лицензиата (в случае обращения представи-
теля лицензиата)

Документы сдал:_________        Документы принял:______________ 
 (подпись лица, сдавшего документы)                                     (подпись)
_________________________               __________________ __ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)        (Ф.И.О. (последнее - 
    при наличии), должность)

М.П. (при наличии)                                      (для юридического лица)

Приложение  18
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
Наименование организации

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя) 

юридический адрес (место жительства 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление о прекращении действия лицензии  
На основании заявления (наименование организации, Ф.И.О. (послед-

нее - при наличии) индивидуального предпринимателя) о прекращении ли-
цензируемого вида деятельности, распоряжением от… №…. Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области, прекращено дей-
ствие лицензии № … от…………..(указывается вид деятельности) с... (дата).

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                                         Ф.И.О.

6) дополнить приложением № 19 следующего содержания:
«Приложение  19

к Регламенту 
(рекомендуемая форма)

Заявителю
наименование  организации

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

юридический адрес (место жительства 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление об отказе в предоставлении сведений о конкретной лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы и ци-

кличной экономики Ульяновской области отказано в предоставлении сведе-
ний  о лицензии № ... от...   г., (наименование организации, Ф.И.О. (послед-
нее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРН (ОГНИП), 
ИНН, место нахождения (место жительства)) на лицензируемый вид дея-
тельности, в связи  с __________________________________________
____________________________ ______________________________
________________________________________________________.           

(указываются основания в соответствии с подпунктом 2.8.5 настоящего 
Регламента)

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                                         Ф.И.О.

Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                        Г.э.Рахматулина

ПОЛНОЦВЕТНАЯ СОЛЬВЕНТНАЯ ПЕЧАТЬ 
НА ИНТЕРЬЕРНОМ   ШИРОКОФОРМАТНОМ   ПЛОТТЕРЕ

Наименование
(производитель)

Вес
носи-
теля 
(гр/м2)

цена (руб./м2)

1-17 
м2

18-99 
м2

Более 
100 м2

Банерная ткань, FrontLit, Китай 280 190 170 150

Банерная ткань, FrontLit, Китай 440 295 206 162 
Банерная ткань, FrontLit, Корея (3 
прохода)

440 325 305 250

Сетка GLK (Китай)  (с подложкой) 240 390 320 270 
Сетка Starflex (Корея) (с подложкой) 370 420 330 290
Самоклеящаяся пленка, Германия 
(ORAJET, ORACAL)

80 мкм 354 265 236 

Самоклеящаяся пленка (на просвет) 
(ORAJET, ORACAL), Германия

80 мкм 472 442 427

Ламинация 80 мкм 400 325 275

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ (720 DPI, 4 прохода) - коэффициент 1,5
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ (720 DPI, 6 проходов) - коэффициент 2
Проклейка карманов - 50 р./м пог.,   
Проклейка краев с синтетическим реп-шнуром (усиление края) - 75 

р./м пог.
Установка люверсов - 15 р./шт., Люверсы с пружиной - 25 руб./шт. 

Ветровые клапана - 50 р./м кв.
Разработка эскизного проекта (в т.ч. предпечатная подготовка) - от 

600 до 3000 р.
Предпечатная  подготовка файла заказчика (в т.ч. перевод макетов в 

печатный формат и цветокоррекция) - от 600 до 1500 р.
Изготовление цветопробы - 100 р./шт. (формата 20х30 см, при боль-

ших размерах - цена 1 м кв.).
При площади печати менее 1м2  стоимость работы рассчитывается по 

цене 1м2.

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведе-
нии 3 августа 2021 г. открытого электронного аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРэА 
БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка об-
щей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится на эТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

В соответствии с пунктом 2 статьи 250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» 
Псигина Наталья Владимировна (ИНН 732506482103, электронная 
почта – tosna93@mail.ru, тел.: 8 (9510) 973301; почтовый адрес: 432008, 
г. Ульяновск, Западный бульвар, 27, офис 205), действующая на осно-
вании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 09.10.2020 
в рамках дела № А72-6456/2020, настоящим извещает участников до-
левой собственности, а также сельскохозяйственные организации или 
граждан - членов крестьянского (фермерского) хозяйства, использую-
щих земельный участок, находящийся в долевой собственности, о на-
мерении продать две доли в размере 1/658 каждая в земельном участке 
с кадастровым номером 73:06:031001:10, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование для веде-
ния сельскохозяйственного производства, общей площадью 23284313 
кв. м, расположенном по адресу: Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, 
земли общей долевой собственности в границах СПК «Томыловский», 
принадлежащие должнику – банкроту Люлькину Игорю Анатольеви-
чу, по цене 115 360,00 рублей в течение 30 дней с момента размещения 
настоящей публикации с оплатой в день заключения договора купли-
продажи долей в указанном земельном участке.

В случае неприобретения указанных долей в праве собственности 
вышеуказанными лицами в течение месяца со дня размещения настоя-
щего сообщения финансовый управляющий Псигина Наталья Влади-
мировна вправе продать доли третьему лицу, признанному победите-
лем проведенных торгов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульянов-
ская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер 
квалификационного аттестата 73-15-246, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, образованных путем выдела из земельно-
го участка с кадастровым номером  73:02:010101:1, местоположение: 
Ульяновская область, Барышский район, СПК «Имени Дзержин-
ского». Заказчиком проекта межевания является  Кибакин Михаил 
Юрьевич (433754, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Механизаторов, 
67, тел. 89022462887). Ознакомиться с проектом межевания  и на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участники общей долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 73:02:011001:1.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является ООО «Агро-Инвест» ИНН 7313006719, ОГРН 
1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур, 
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383)

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 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 
73:11:000000:25, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, 
Новоспасский район, п. Красный, СПК им. М. Горького.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет долей земельных участков, направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Улья-
новская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. 
инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).
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