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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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Рекордное финансирование
На улучшение 
водоснабжения 
Сенгилеевского 
района выделено 
более сорока 
миллионов рублей.

Андрей МАКлАев  �

В пятницу, 23 июля, глава региона 
Алексей Русских провел осмотр ре-
монтных работ водопроводных сетей в 
Сенгилеевском районе и встретился с 
жителями.

«Как только я приехал в регион, 
ко мне стали поступать многочислен-
ные жалобы на проблемы с водоснаб-
жением. Мы последовательно решаем 
их, выделяем дополнительное финан-
сирование. Примером может служить 
Сенгилеевский район, где проблема 
водоснабжения стоит очень остро, поэ-
тому сюда направляем дополнительно 
более 23 миллионов рублей на замену 
ветхих водопроводных сетей», - отме-
тил Русских. 

По информации и. о. министра 
энергетики, ЖКК и городской сре-
ды Александра Черепана, в 2021 году 
на водоснабжение Сенгилеевского 
района направлена рекордная сумма - 
41,1 миллиона рублей, за текущий год 
предстоит заменить более 10 киломе-
тров водопроводных сетей в Сенгилее, 
поселке Цемзавод, селах Новая Слобо-
да, Шиловка, Тушна и водонапорную 
башню в Артюшкине. По информации 
директора ОГКП «Ульяновский област-
ной водоканал» Алексея Шмырева, поч-
ти 3,5 километра сетей уже заменено.

Напомним: первоначально на по-
вышение качества водоснабжения в 
Сенгилеевском районе в 2021 году 
было выделено 13,2 миллиона рублей. 
В июне проблема с водоснабжением 
в связи с засушливой погодой обо-
стрилась и потребовалась закупка 
автоцистерны для воды. По пору-
чению Алексея Русских на покупку 
спецмашины для подвоза воды в на-
селенные пункты, где нет технической 
возможности оперативно устранить 
проблему с водоснабжением, из резерв-
ного фонда правительства было выде-
лено еще 4,4 миллиона рублей. В июле 
2021 года глава региона принял реше-
ние о выделении дополнительного фи-
нансирования в объеме 23,4 миллиона 
на первоочередные мероприятия по 
ремонту сетей и объектов водоснабже-
ния в Сенгилеевском районе. 

Кроме того, в ходе рабочей поезд-
ки в Сенгилей глава региона осмотрел 
Центральную библиотеку имени Героя 
РФ В. Носова и оценил результаты 
организации парка «Тишь да гладь» 
и реновации места массового отдыха 
на улице Верхневыборной. Оба объ-
екта появились благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

«Сенгилей демонстрирует один из 
самых ярких и выразительных приме-
ров по благоустройству общественных 
территорий. Здесь в полной мере соблю-
дены главные принципы нацпроекта - 
создание доступных и востребованных 
пространств, которые нравятся людям. 
Важно, что эта работа проведена не для 
галочки ради отчета перед начальника-
ми, а с учетом запросов и предложений 
жителей. При этом сами объекты полу-
чились к месту и органично вписались 
в существующий ландшафт», - подчерк-
нул Алексей Русских. 

Парк «Тишь да гладь» на берегу 
Куйбышевского водохранилища по-
явился в 2019 году благодаря победе 
муниципалитета во Всероссийском 
конкурсе создания комфортной среды 
в малых городах и исторических по-
селениях. В минувшем июне заверши-
лась масштабная реконструкция зоны 

отдыха у воды в районе сенгилеевского 
пляжа.

Благоустройство общественного 
пространства на улице Верхневыбор-
ной также выполнялось в два этапа. «В 
прошлом году были сделаны необхо-
димые подготовительные работы: вы-
рубили сорные и аварийные деревья, 
распланировали территорию, сделали 

подпорную стенку для укрепления 
склона, организовали пешеходную зону 
и заасфальтировали подъездные пути, 
обустроили стоянку для транспорт-
ных средств. Второй этап благоустрой-
ства реализовали в этом году. Сделали 
полноценную пешеходную дорожку из 
брусчатки, укрепили береговую зону, 
установили малые архитектурные фор-
мы, раздевалки, туалет, урны, скамейки, 
оборудование для игры в волейбол и 
детскую площадку. В рамках комплекс-
ного обновления пляжа завезен песок, 
проведена планировка», - рассказал 
Александр Черепан.

В 2022 году в Сенгилее продол-
жится благоустройство общественных 
пространств в прибрежной зоне - пла-
нируется обустроить парк «Молодеж-
ный», проект реновации которого вы-
брали жители в ходе всероссийского 
голосования.

БолЕЕ 10 км ВоДопроВоДнЫх сЕТЕЙ 
замЕняТ В ЭТом гоДу В сЕнгилЕЕ и БлижаЙШих 
насЕлЕннЫх пункТах. 

олеГ долГов  �

В ходе аппаратного совещания 
26 июля Алексей Русских поручил 
региональному минздраву усилить 
работу по оптимизации процесса вак-
цинации от COVID-19 в медучрежде-
ниях с целью повышения доступности 
процедуры.

По информации главы Роспо-
требнадзора по региону Елены Ду-
бовицкой, за неделю рост заболе-
ваемости составил 10%, в среднем 
показатель распространения инфекции 
RT составил 1,06, охват тестированием -  
238,9 на 100 тысяч населения. Послед-
няя неделя показала рост заболевае-
мости во всех возрастных категориях, 
но в основном болеют, как и ранее, 
ульяновцы в возрасте 30 - 49 лет. Рас-

тет число госпитализаций - на 26 июля 
занято 1173 койки, что на 41% боль-
ше, чем месяц назад. Свободно 206 
коек, за предыдущие сутки поступило 
108 пациентов, выписано 112.

Роспотребнадзор предложил рас-
смотреть новые ограничительные меры 
-  приостановку работы фуд-кортов в 
торговых и развлекательных центрах 
(кроме работы навынос) и ограничение 
на заселение в гостиницы, санатории, 
турбазы без ПЦР-тестов/сертифика-
тов о вакцинации.

На отчетный день было привито 
257573 жителя области - это практиче-
ски 44%,  из них полностью завершили 
вакцинацию 195048 человек. По обще-
му количеству вакцинированных реги-
он находится на 56-м месте, по расходу 
вакцины -  на 14-м.

С начала прививочной кампании 
в регион направлено 284572 комплек-
та вакцины: 268402 - «Спутник V»,
1760 - «КовиВак», 14410 - «ЭпиВак-
Корона». С учетом новых поступле-
ний остаток препарата составляет 
26999 комплектов, в текущем темпе 
вакцинации его хватит на 10 дней. 
Сегодня-завтра (27-28 июля) ожида-
ется прибытие около 2000 доз вакци-
ны «Спутник Лайт».

На замечание Алексея Русских, 
что темп вакцинации упал вдвое -  с 
5000 до 2500 в сутки, и. о. министра 
здравоохранения Александр Гашков 
ответил, что это произошло из-за сбоев 
в поставке вакцины 9 - 15 июля. Сей-
час перебоев нет, и минздрав начина-
ет ставить плановые показатели по 
привившимся. 

Закроют ли фуд-корты в ТРЦ?

Не просто 
купи-продай 
В следующем году в регионе 
планируют внедрить специальную 
программу по продвижению 
интернет-торговли.

олеГ долГов �

Алексей Русских провел заседание Совета 
по развитию торговли и наградил лучших со-
трудников отрасли в честь профессионально-
го праздника, который страна отмечала в этом 
году 24 июля.

«Несмотря на пандемию и финансово-
экономические трудности, торговля вновь до-
казала свою конкурентоспособность и трудо-
способность. Мы видим хорошие результаты 
за 2021 год, что говорит о правильно выбран-
ном и четко соблюдаемом курсе поддержки 
бизнеса. Каждое юридическое лицо в торговле 
- это десятки, сотни, тысячи рабочих мест для 
жителей области. Это благополучие членов их 
семей», - подчеркнул Русских.

В настоящее время в регионе количество 
субъектов торговли составляет порядка 32% 
от всех экономических субъектов, это почти 
11 тысяч предпринимателей (40,8% от общего 
количества ИП). В этой сфере трудятся более 
85 тысяч жителей области.

Как сообщил председатель совета директо-
ров Корпорации развития промышленности и 
предпринимательства Руслан Гайнетдинов, с 
начала 2021 года оборот розничной торговли 
составил 87 миллиардов рублей, что почти на 
девять миллиардов больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Продолжает расти и по-
требительский спрос.

Высокий результат зафиксирован в сфере 
розничной торговли пищевой продукцией: за 
I квартал ее оборот составил более 43,5 мил-
лиарда рублей, что на пять миллиардов боль-
ше, чем годом ранее.

Как отметил и. о. министра агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских тер-
риторий Михаил Семенкин, для продвижения 
региональной продукции сельского хозяйства 
используются такие инструменты, как про-
фильные ярмарки, закупочные сессии и баер-
ские туры. 

Производителям оказывается поддержка 
и при выходе на маркетплейсы. С конца про-
шлого года доля дистанционной торговли от 
общего оборота розничной торговли вырос-
ла на 20% и составила почти 1,5 миллиарда 
рублей. В настоящее время ульяновские то-
вары можно найти на таких площадках, как 
Wildberries, OZON, СберМаркет, LaModa, 
Kupi.vip, СДЭКмаркет, Юлмарт, Казань
Экспресс и других. Работает и региональный 
маркетплейс Ulmade, участниками програм-
мы являются более 50 компаний.

Все эти меры поддержки реализуются в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка предприни-
мательской инициативы», инициированного 
президентом России Владимиром Путиным.

В регионе продолжается инвестиционное 
развитие как малоформатной, так и сетевой 
торговли. Только в 2021 году три крупные 
торговые сети планируют строительство 
24 новых объектов и реконструкцию десяти 
магазинов на общую сумму порядка 550 млн 
рублей. А одна из крупнейших региональных 
групп компаний инвестирует средства на раз-
мещение своих продуктовых дискаунтеров 
в шести субъектах России, что даст возмож-
ность ульяновским производителям найти 
новых покупателей в соседних регионах.

Также в Ульяновской области заканчива-
ется подготовка нормативно-правового акта 
по поддержке малой торговли в удаленных 
селах, чтобы сохранить большее количество 
объектов, которые выполняют социально зна-
чимую функцию и предоставляют важные 
услуги жителям. С 1 августа предприниматели 
региона смогут подключиться к государствен-
ной программе по компенсации части затрат 
для устойчивой работы небольших магазинов 
в деревнях и обеспечения доставки товаров в 
удаленные населенные пункты.
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Днём с огнём не найти 
ульяновскую морковь 
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Почему овощи 
открытого грунта 
к нам везут из 
Египта и Израиля. 

Кирилл ШевченКо  �

На заседании аграрного ко-
митета Законодательного собра-
ния депутаты рассмотрели акту-
альный для ульяновцев вопрос 
- цены на продовольственные 
товары.

И. о. министра агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Михаил 
Семенкин считает, что повыше-
ние стоимости продукции сель-
хозпроизводителей - следствие 
комплекса объективных причин. 
В частности, рост цен на промыш-
ленную продукцию (минераль-
ные удобрения, технику, запча-
сти, ГСМ, коммунальные услуги) 
происходит более высокими тем-
пами, чем рост закупочных цен на 
продукцию АПК. Высокие цены 
на зерно в 2020 году повлияли на 
себестоимость продукции живот-
новодства, муки и круп, что при-
вело к их удорожанию. Как след-
ствие, в Ульяновской области 
наблюдается рост почти по всем 
продовольственным товарам по 
сравнению с 2020 годом.

В мае текущего года, по ито-
гам заседания Законодательного 
собрания, правительство региона 
уже приняло ряд мер по сдержи-
ванию цен на продукты. Так, для 
поддержки производителей муки 
и хлебопекарной продукции пре- 
дусмотрено предоставление субси-
дий на компенсацию удорожания 
зерна и муки. При этом получатель 
субсидии обязуется не повышать 
отпускные цены на муку в тече-
ние трех месяцев. Для производи-
телей сахара доступны льготные 
банковские кредиты по ставке от 
1 до 5% на закупку сахарной све-
клы для переработки. Продлены 
соглашения между производите-
лями и розничными сетями. Они 
предусматривают фиксирование 
отпускной цены сахара с заводов 
до 36 рублей, розничной на полках 
в магазинах - до 46 рублей за кило-
грамм. Стоимость подсолнечного 
масла в гастрономах не должна 
превышать 110 рублей за литр. На 
сегодняшний день уже перечис-
лено субсидий на сумму 16,3 мил-
лиона рублей.

«Мониторинг и статистиче-
ские данные показывают, что в 
мае-июне текущего года цены в 
магазинах на большинство со-
циально значимых продуктов 
стабилизировались. При этом на 
отдельные продукты мы видим 
значительное снижение цен. Если 
в апреле наблюдался высокий 
уровень цен на куриное яйцо, то 
сейчас ситуация уже диаметраль-

но противоположная», - отметил 
Михаил Семенкин. 

Речь, как несложно догадаться, 
идет о моркови и капусте, которые 
сегодня стоят в 3,6 и 2,5 раза до-
роже, чем в начале года. Яйцо при 
этом, наоборот, подешевело. В це-
лом тенденция роста цен на про-
дукты питания не просто обще-
российская, но общемировая. 

«В этом году торговле при-
шлось раньше переходить на 
импортные овощи, а они были 
дороже обычного в связи с повы-
шением цен на продукты на ми-
ровом рынке. Свой вклад в рост 
цен внесла и пандемия: она спро-
воцировала спрос на мировом 
рынке и проблемы с логистикой. 
Кроме того, на удорожание карто-
феля еще оказал влияние фактор 
низкого урожая в прошлом году 
в целом по России. Снижение 
цен на овощи открытого грунта и 
картофель традиционно произой-
дет по мере сбора нового урожая. 
Регионам дано поручение, чтобы 
ранние овощи максимально бы-
стро и без посредников поступали 
в продажу, так можно быстро на-
сытить рынок своими овощами и 
обеспечить снижение цен. Уборка 
и реализация овощей нового уро-
жая в области еще не началась. Их 
продажу мы начнем сразу по мере 
уборки. Со своей стороны для 
стабилизации цен мы организуем 
ярмарки и мобильную торговлю, 
торгово-закупочные сессии по 
продвижению местной продукции 
в торговые сети, есть договорен-
ность с производителями и орга-
низациями торговли о сдержива-
нии отпускных цен на социально 
значимые продукты питания», 
- резюмировал Семенкин. 

Если же копнуть чуть глубже, 
то производство овощей открыто-
го грунта в большинстве регионов 
России просто нерентабельно. 
В последние годы это коснулось 
даже картофеля и сахарной све-
клы - по стране только в 2020-м 
разорилось семь перерабатываю-
щих заводов, Ульяновский сахар-
ный удалось спасти исключитель-
но за счет погектарной субсидии. 

Но парламентарии считают, 
что оправдывать подорожание 
продуктов питания только об-
щемировыми экономическими 
причинами неправильно. Не-
обходимо вводить комплекс 
первоочередных и долгосрочных 
мер, обеспечивающий разумную 
ценовую политику, развивать 
государственно-частное партнер-
ство, увеличивать объем реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции напрямую от произ-
водителя, минуя розничные тор-
говые сети, тем самым снижая 
торговую наценку. 

Подводя итоги заседания, 
председатель комитета Вяче-
слав Ковель отметил, что ситуа-
ция, сложившаяся в розничной 
торговле продовольственными 
товарами, требует постоянного 
мониторинга. Надо своевремен-
но отслеживать цены на базовые 
продукты прежде всего в инте-
ресах граждан и принимать си-
стемные меры по стабилизации 
цен на агропродовольственном 
рынке, создавать ценовую кон-
куренцию за счет усиления ярма-
рочной торговли. «Необходимо 
сформировать взаимовыгодную 
ценовую политику, благоприятно 
влияющую и на производителя, и 
на переработчика, и на торговлю, 
а главное - на потребителя. Каж-
дый участник в этой цепочке дол-
жен понимать, что он работает на 
здоровье человека, и при нашем 
зашкаливающем уровне бедно-
сти рост цен должен быть ограни-
чен», - отметил он.

В 3,6 раза 
поДорожала с 
начала гоДа моркоВь 
на ульяноВских 
прилаВках.

В чём приоритеты развития 
финансового рынка

Алексей Русских провел рабочую встречу с 
представителями финсектора, где поручил обе-
спечить публичное обсуждение вопросов раз-
вития финансового рынка региона.

«Надо понять, какие кредитные и финан-
совые инструменты будут способствовать пре-
одолению последствий пандемии и решению 
задач, поставленных президентом Владимиром 
Путиным и премьером Михаилом Мишусти-
ным по достижению национальных целей и 
повышению уровня жизни населения. Сейчас 
правительство области продуктивно взаимо-
действует с финансовыми организациями ре-
гиона в части развития и поддержки субъектов 
предпринимательства, это сотрудничество надо 
укреплять», - отметил глава региона Алексей 
Русских.

К примеру, кредитные организации области 
поддерживают агропромышленный комплекс - 
в мероприятиях проекта «Развитие жилищного 
строительства на сельских территориях и повы-
шение уровня благоустройства домовладений» 
за I полугодие одобрены и выданы 284 заявки 
на общую сумму 406 миллионов рублей.

Что ждёт «Авиастар»
На аппаратном совещании 26 июля Алек-

сей Русских поинтересовался, готов ли улья-
новский авиазавод побить все рекорды и 
наконец-то выполнить план по производству 
пяти тяжелых транспортников Ил-76-МД-90А 
в этом году? 

Глава кабинета министров Александр Сме-
калин заверил, что задача по пяти ВС стоит 
очень жесткая и будет реализована. Для даль-
нейшего развития предприятие нуждается в 
полутора тысячах квалифицированных ка-
дров, всего же завод планирует нанять порядка  
4000 сотрудников, в том числе из других  
регионов. 

Возвращаясь к Ил-76-МД-90А, напомним, 
что в 2020 году заказчик - Минобороны - по-
лучил три машины, после чего Сергей Шойгу 
поставил задачу выйти на производство 10 са-
молетов в год. 

Техника по нацпроекту
В Центр по обеспечению пожарной безо-

пасности облминприроды поступили четыре 
автомобильные цистерны на базе ГАЗ «Садко 
Некст», приобретенные благодаря участию ре-
гиона в проекте «Сохранение лесов» нацпроек-
та «Экология».

Автомобили предназначены для тушения 
лесных пожаров, укомплектованы цистерной 
для воды объемом 1,6 тонны, емкостью для сма-
чивающегося состава, пожарной мотопомпой, 
насосом для забора воды и тушения пожара, 
пожарными рукавами, ранцевыми огнетушите-
лями и другим вспомогательным инвентарем. 
Техника вездеходная, полноприводная, есть 
механическая лебедка. Для безопасности пер-
сонала (8 человек, включая водителя) на кузо-
ве установлена лесная защита.

Напомним: в текущем году региону на при-
обретение лесопожарной техники и оборудова-
ния выделено 62 миллиона рублей. Ранее были 
получены 17 малых лесопатрульных комплек-
сов, тракторные прицепы для доставки воды 
на лесные пожары и 25 единиц лесопожарного 
оборудования.

Рекордный моногруз 
«Руслана»

Ульяновская авиакомпания «Волга- 
Днепр» доставила компрессор из Цюриха 
(Швейцария) в Абу-Даби (ОАЭ) на борту Ан-
124-150 «Руслан». Доставка оборудования, 
построенного по индивидуальному проекту, 
была организована совместно с компанией 
GEODIS.

По своим габаритным и весовым параме-
трам, которые составили 15,65x4,40x3,85 м и 
100 тонн, газовый компрессор превзошел все 
ранее перевозившиеся моногрузы на борту Ан-
124-100/150.

Сложный проект требовал тщательной 
проработки всех деталей и постоянного взаи-
модействия между отправителем, получателем, 
форвардером и перевозчиком, специалисты 
которых гарантировали выполнение основ-
ных этапов, вплоть до посещения объекта с це-
лью соблюдения всех условий для безопасной 
перевозки. Каждый этап дополнительно коор-
динировали специалисты по загрузке и ком-
мерческие представители операционной базы 
«Волга-Днепр» в Дубае.

Андрей МАКлАев  �

Компания «Архбум» заявила о запуске первой 
очереди производства на своем ульяновском заводе 
уже в сентябре.

Напомним: речь идет о проекте, должном стать 
градообразующим для микрорайона «Арсенал» 
областного центра. В завод по выпуску гофропро-
дукции вложено 4,7 млрд руб, из которых 1,7 млрд 
- в оборудование. Годовая мощность производства 
должна составить 192 млн кв. м.

Как рассказала гендиректор АО «Архбум» Ири-
на Шерстнева, уже принято решение о единовремен-
ном строительстве второй и третьей очередей заво-

да в Ульяновске. На полную мощность он выйдет в 
2023 году.

Основное оборудование уже запущено - это 
пятислойный гофроагрегат BHS, транспортно-
накопительная система для гофрокартона и две ли-
нии конвертинга BOBST.

Вторая и третья очереди площадки будут вклю-
чать дополнительные складские терминалы для сы-
рья и готовой продукции - совокупно более 20 тыс. 
кв. м, а также новое оборудование - четыре линии 
конвертинга, префидеры и паллетайзеры для всех 
линий, транспортную систему, дополнительный 
гофропресс для производства семислойного гофро-
картона.

Первую очередь запустят в сентябре
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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

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  по целе-
вым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным  направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов
       тыс. руб.

Наименование ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Улья-
новской области»

92 1 00 00000  8095618,04908 7918115,81 8015796,4

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуни-
ципального значения»

92 1 01 00000  818758,3139 0,0 0,0

Строительство и реконструкция прочих 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения

92 1 01 42030  18758,3139 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 18758,3139 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

92 1 01 53900  800000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 53900 400 800000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности»

92 1 03 00000  3463633,56451 4051298,92 4162213,62

Мероприятия по развитию системы дорож-
ного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42110  2078011,60343 2441951,92 2566951,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 03 42110 200 2078011,60343 2441951,92 2566951,92

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Департамент автомобильных дорог Улья-
новской области»

92 1 03 42130  257961,6 247115,8 233030,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

92 1 03 42130 100 86086,9 87714,2 87675,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 03 42130 200 62716,7 49691,6 45014,8

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 109158,0 109710,0 100340,0
Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесени-
ем горизонтальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (рекон-
струкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания, велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

92 1 03 70600  1127660,36108 1362231,2 1362231,2

Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капи-
тальным ремонтом, ремонтом и содержани-
ем велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок

92 1 03 70603  73396,26605 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 73396,26605 62231,2 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесени-
ем горизонтальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том чис-
ле проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населён-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

92 1 03 70604  1054264,09503 1300000,0 1300000,0

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 1054264,09503 1300000,0 1300000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  2962780,74987 2421619,01 2536946,57

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  2962780,74987 2421619,01 2536946,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R1 53930 200 1915301,90678 2066619,01 2181946,57

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 R1 53930 400 134083,18309 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 913395,66 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

92 1 R2 00000  649244,0688 1005147,88 936636,21

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного движения

92 1 R2 54180  522245,0688 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного движения 
(финансовое обеспечение расходов на 
предоставление автономной некоммер-
ческой организации «Центр организации 
дорожного движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятельности, на-
правленной на повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания на терри-
тории Ульяновской области, в том числе 
посредством участия в решении вопросов 
организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупре-
ждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также кон-
троль устранения последствий чрезвычай-
ных ситуаций и правонарушений в рамках 
повышения уровня безопасности дорожно-
го движения в Ульяновской области)

92 1 R2 54181  522245,0688 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

92 1 R2 54181 600 522245,0688 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного движения (осу-
ществление мероприятий, направленных на 
внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем, предусматривающих автомати-
зацию процессов управления)

92 1 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, а также автоматических 
пунктов весогабаритного контроля на 
автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульянов-
ской области

92 1 R2 54190  126999,0 198416,3 129904,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R2 54190 200 126999,0 198416,3 129904,63

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

92 1 R3 00000  201201,352 440050,0 380000,0

Материально-техническое и информацион-
ное укрепление медицинских организаций

92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

92 1 R3 21260  169990,352 370000,0 380000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R3 21260 200 169990,352 370000,0 380000,0

Подпрограмма «Обеспечение населения  
Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта» го-
сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в 
Ульяновской области»

92 2 00 00000  675038,3 354471,4 361330,1

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 00000  399984,1 214549,4 214549,1

Приобретение автобусов (в том числе 
внесение первоначального взноса и оплата 
платежей по договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

92 2 01 42310  149375,05522 100000,0 100000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 149375,05522 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом

92 2 01 42320  84096,98517 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 84096,98517 30000,0 30000,0
Оплата юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, с которыми 
заключён го-сударственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, в соответствии с требова-
ниями, установленными государственным 
заказчиком

92 2 01 42330  28112,56642 21498,7 21498,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 2 01 42330 200 28112,56642 21498,7 21498,7

Приобретение трамваев и троллейбусов 
(внесение первоначального взноса и иных 
платежей по договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

92 2 01 42430  98184,9248 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42430 800 98184,9248 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств в связи 
с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

92 2 01 72370  30214,56839 3050,7 3050,4

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72370 500 30214,56839 3050,7 3050,4
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджету муниципального образования 
«город Димитровград» в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплатных 
перевозок учащихся общеобразовательных 
организаций и обучающихся в очной форме 
студентов (слушателей) профессиональных 
образовательных организаций, располо-
женных на территории муниципального 
образования «город Димитровград»

92 2 01 72380  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72380 500 10000,0 10000,0 10000,0



4 Документы

Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 00000  85000,0 50000,0 50000,0

Субсидии в целях компенсации недопо-
лученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном 
сообщении

92 2 02 42350  60000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 60000,0 30000,0 30000,0
Выплаты юридическим лицам в соот-
ветствии с соглашением о компенсации 
убытков, возникших в результате госу-
дарственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

92 2 02 42360  25000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 25000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 00000  85103,2 21700,0 21700,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области органи-
зациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом

92 2 04 42400  20000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 20000,0 20000,0 20000,0
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск», в целях уплаты основного 
долга по кредиту на капитальный ремонт 
объектов аэропортовой инфраструктуры, в 
том числе оборудование и техническое осна-
щение многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропуска через 
государственную границу Российской Феде-
рации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42410  58000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 2 04 42410 400 58000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, осуществляющим аэропор-
товую деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пун-
кта пропуска через Государственную гра-
ницу Российской федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420  7103,2 1700,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 7103,2 1700,0 1700,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие экологически 
чистого транспорта»

92 2 05 00000  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива

92 2 05 R2610  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры комприми-
рованного природного газа)

92 2 05 R2611  91440,0 57600,0 57600,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 R2611 800 91440,0 57600,0 57600,0
Субсидии на мероприятия по развитию рын-
ка газомоторного топлива (поддержка перео-
борудования существующей автомобильной 
техники, включая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива)

92 2 05 R2612  13511,0 10622,0 17481,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 R2612 800 13511,0 10622,0 17481,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Улья-
новской области»

92 4 00 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя государственной 
программы»

92 4 01 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

92 4 01 80010  48226,61 48226,61 48226,61

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

92 4 01 80010 100 42442,82 43462,82 43462,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 4 01 80010 200 5743,79 4723,79 4723,79

Иные бюджетные ассигнования 92 4 01 80010 800 40,0 40,0 40,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 0 00 00000  4776857,2 2994187,59 1774006,4

Подпрограмма «Развитие сельского хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 1 00 00000  4179118,23291 2069837,72062 1247163,92077

Основное мероприятие «Развитие отдель-
ных подотраслей растениеводства и живот-
новодства»

93 1 01 00000  948304,44 668178,58562 579181,86577

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием экономической деятельности в 
области растениеводства, животноводства 
и рыбоводства, включая переработку про-
дукции рыбоводства

93 1 01 46310  575000,0 288089,71062 208352,16577

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46310 800 575000,0 288089,71062 208352,16577
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерно-
вых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур

93 1 01 46320  900,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46320 800 900,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
производством овощей на защищённом и 
(или) открытом грунте

93 1 01 46330  10000,0 11000,0 11000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46330 800 10000,0 11000,0 11000,0
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

93 1 01 46340  11177,0 16177,0 13076,45

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46340 800 11177,0 16177,0 13076,45
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием свиноводства, птицеводства и 
скотоводства

93 1 01 46350  30000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46350 800 30000,0 30000,0 30000,0
Предоставление хозяйствующим субъек-
там субсидий в целях возмещения части 
прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов 
агропромышленного комплекса

93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства

93 1 01 R5080  321217,44 321906,875 315748,25

Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением комплекса 
агротехнологических работ, повышением 
уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, а также повы-
шением плодородия и качества почв посев-
ных площадей, занятых зерновыми, зернобо-
бовыми, масличными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта)

93 1 01 R5081  127113,24569 125390,61515 123175,44323

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5081 800 127113,24569 125390,61515 123175,44323
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием 
элитного семеноводства)

93 1 01 R5082  79000,0 78776,375 80821,02

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5082 800 79000,0 78776,375 80821,02
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям растени-
еводства и животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с собственным производ-
ством коровьего и (или) козьего молока)

93 1 01 R5083  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5083 800 15000,0 15000,0 15000,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием 
племенного животноводства)

93 1 01 R5084  24878,0498 25500,0 25500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5084 800 24878,0498 25500,0 25500,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства)

93 1 01 R5085  45619,682 47278,09245 41953,42339

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5085 800 45619,682 47278,09245 41953,42339
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства и товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства)

93 1 01 R5086  29606,46251 29961,7924 29298,36338

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5086 800 29606,46251 29961,7924 29298,36338
Основное мероприятие «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

93 1 02 00000  3044799,57 1281159,135 577305,615

Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

93 1 02 46370  2645000,0 957527,26 258673,74

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46370 800 2645000,0 957527,26 258673,74
Поддержка развития потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товари-
ществ

93 1 02 46380  30000,0 25000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 1 02 46380 600 30000,0 25000,0 20000,0

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования

93 1 02 R5020  291214,27 298631,875 298631,875

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с обеспечением при-
роста производства зерновых и (или) зер-
нобобовых сельскохозяйственных культур, 
масличных сельскохозяйственных культур 
(за исключением рапса и сои)

93 1 02 R5021  55000,0 55000,5 55000,5

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5021 800 55000,0 55000,5 55000,5
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключе-
нием государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства молока)

93 1 02 R5022  90214,27 90143,165 90143,165

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5022 800 90214,27 90143,165 90143,165
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключением 
государственных и муниципальных учреж-
дений) субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с закладкой и (или) 
уходом за многолетними насаждениями (до 
вступления в период товарного плодоно-
шения), включая питомники, в том числе с 
установкой шпалеры и (или) противоградо-
вой сетки и (или) систем орошения, и (или) 
раскорчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет 
и более начиная от года закладки)

93 1 02 R5023  6000,0 7383,21 7383,21

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5023 800 6000,0 7383,21 7383,21
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Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с развитием 
семейных ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств)

93 1 02 R5025  100000,0 106105,0 106105,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5025 800 100000,0 106105,0 106105,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам грантов 
в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с развитием 
их материально-технической базы)

93 1 02 R5026  40000,0 40000,0 40000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5026 800 40000,0 40000,0 40000,0
Иные межбюджетные трансферты в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на осу-
ществление компенсации производителям 
муки части затрат на закупку продоволь-
ственной пшеницы за счёт средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации (предоставление производи-
телям муки субсидий в целях возмещения 
части затрат, связанных с приобретением 
продовольственной пшеницы)

93 1 02 R6010  12609,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R6010 800 12609,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на осу-
ществление компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведённых и 
реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
(предоставление предприятиям хлебопе-
карной промышленности субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
реализацией произведённых и реализован-
ных хлеба и хлебобулочных изделий)

93 1 02 R6020  13153,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R6020 800 13153,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по воз-
мещению части затрат на производство 
и реализацию рафинированного бутили-
рованного масла подсолнечного и (или) 
сахара белого в организации розничной 
торговли за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
(предоставление производителям сахара 
белого субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с производством и 
реализацией сахара белого в организации 
розничной торговли)

93 1 02 R6200  52823,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R6200 800 52823,3 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение об-
щих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса»

93 1 03 00000  186014,22291 120500,0 90676,44

Предоставление образовательным органи-
зациям высшего образования, находящимся 
на территории Ульяновской области, гран-
тов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реали-
зацией проекта по организации деятель-
ности научно-образовательного кластера в 
агропромышленном комплексе на террито-
рии Ульяновской области, а также неком-
мерческим организациям, находящимся на 
территории Ульяновской области, грантов 
в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реа-
лизацией проекта по увеличению объёма 
реализованной на территории Ульяновской 
области продукции агропромышленного 
комплекса

93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской об-
ласти, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств, машин и оборудова-
ния, а также недвижимого имущества

93 1 03 46420  174538,62291 100000,0 70000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46420 800 174538,62291 100000,0 70000,0
Мониторинг плодородия почв 93 1 03 46430  500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 1 03 46430 200 500,0 500,0 500,0

Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

93 1 03 R4330  975,6 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на строи-
тельство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства)

93 1 03 R4331  365,85 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4331 800 365,85 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (предо-
ставление сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного ком-
плекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пер-
вичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства)

93 1 03 R4332  126,59 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 126,59 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития подотрасли 
животноводства, переработки её продук-
ции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
животноводства)

93 1 03 R4333  483,16 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4333 800 483,16 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 00 00000  323282,93659 609632,705 197803,42

Основное мероприятие «Повышение уров-
ня комфортного проживания в сельской 
местности»

93 2 01 00000  223524,4 465595,69 27229,1

Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

93 2 01 46070  1500,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 1500,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности центра развития тор-
говли Ульяновской области, направленной 
на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий российским 
кредитным организациям и акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения 
недополученных доходов по выданным жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских 
территориях или строящим (приобре-
тающим) жилое помещение на сельских 
территориях

93 2 01 46470  0,0 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46470 800 0,0 400,0 400,0
Субсидии на развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях

93 2 01 R3720  207400,0 436405,59 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 2 01 R3720 400 207400,0 436405,59 0,0

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 01 R5760  11124,4 22290,1 20329,1

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

93 2 01 R5761  11124,4 22290,1 20329,1

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5761 500 11124,4 22290,1 20329,1
Основное мероприятие «Социально значи-
мые мероприятия в сфере развития сель-
ских территорий»

93 2 02 00000  99758,53659 144037,015 170574,32

Поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий

93 2 02 46040  18500,0 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

93 2 02 46040 300 17800,0 19300,0 19300,0

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 02 R5760  61258,53659 124037,015 150574,32

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (содействие занятости 
сельского населения)

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

Иные бюджетные ассигнования 93 2 02 R5762 800 5360,0 5558,54 5558,54
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (современный облик 
сельских территорий)

93 2 02 R5765  0,0 82698,35 109657,53

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5765 500 0,0 82698,35 109657,53
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (благоустройство сель-
ских территорий)

93 2 02 R5769  55898,53659 35780,125 35358,25

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5769 500 55898,53659 35780,125 35358,25
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования 
(благоустройство сельских территорий)

93 2 02 Z5769  20000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 02 Z5769 500 20000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 3 00 00000  77920,0 93638,4 88190,4

Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 00000  77920,0 93638,4 88190,4

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением мероприятий в области из-
весткования кислых почв на пашне

93 3 01 46060  20000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46060 800 20000,0 18952,4 18952,4
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с проведением почвенного обследования 
земель сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46170  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 8000,0 8000,0 8000,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

93 3 01 R5680  6000,0 38515,25 32725,25

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с проведением гидромелиоратив-
ных мероприятий)

93 3 01 R5681  0,0 29369,0 25289,0
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Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5681 800 0,0 29369,0 25289,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с проведением культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот)

93 3 01 R5683  6000,0 9146,25 7436,25

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5683 800 6000,0 9146,25 7436,25
Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного назна-
чения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением гидроме-
лиоративных мероприятий)

93 3 01 Z5681  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5681 800 10000,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области мелио-
рации земель сельскохозяйственного назна-
чения за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением куль-
туртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекае-
мых в сельскохозяйственный оборот)

93 3 01 Z5683  33920,0 28170,75 28512,75

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5683 800 33920,0 28170,75 28512,75
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области»

93 4 00 00000  101414,24 96575,94 96575,94

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области и подведомственных 
Министерству учреждений»

93 4 01 00000  96820,929 93483,15 93483,15

Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и на 
иные цели

93 4 01 48040  41469,229 38131,45 38131,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 01 48040 600 41469,229 38131,45 38131,45

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

93 4 01 80010  55351,7 55351,7 55351,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

93 4 01 80010 100 44261,4 44261,4 44261,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 4 01 80010 200 11004,3 11004,3 11004,3

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

93 4 I5 00000  4593,311 3092,79 3092,79

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 4 I5 54800  4593,311 3092,79 3092,79

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предо-
ставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели)

93 4 I5 54803  3092,79 3092,79 3092,79

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 I5 54803 600 3092,79 3092,79 3092,79

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта (предоставление 
подведомственным бюджетным (автоном-
ным) учреждениям субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели)

93 4 I5 Д4803  1500,521 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 I5 Д4803 600 1500,521 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сельской коопе-
рации» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 5 00 00000  95121,7905 124502,82438 144272,71923

Основное мероприятие «Развитие отдель-
ных направлений сельской кооперации»

93 5 02 00000  37517,8905 37638,82438 37638,81923

Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
и потребительским обществам в целях 
возмещения части затрат в связи с осущест-
влением закупок молока у отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях 
обеспечения деятельности отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц

93 5 02 46440  35389,67 33000,0 33000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 5 02 46440 600 35389,67 33000,0 33000,0

Предоставление грантов в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обще-
ствам в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением деятельно-
сти по строительству мини-ферм, необхо-
димых для содержания крупного рогатого 
скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 02 46450  1000,0 4197,9 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 5 02 46450 600 1000,0 4197,9 4000,0

Информационная, консультационная и 
методическая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство

93 5 02 46460  1128,2205 440,92438 638,81923

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 5 02 46460 200 1128,2205 440,92438 638,81923

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

93 5 I5 00000  57603,9 86864,0 106633,9

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 5 I5 54800  57603,9 86864,0 106633,9

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предостав-
ление грантов в форме субсидий главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
целях финансового обеспечения части их 
затрат на реализацию проекта «Агростар-
тап»)

93 5 I5 54801  34899,1 61041,8 53464,0

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I5 54801 800 34899,1 61041,8 53464,0
Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предо-
ставление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
их развитием)

93 5 I5 54802  22704,8 25822,2 53169,9

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I5 54802 800 22704,8 25822,2 53169,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»

94 0 00 00000  233675,5 137666,0 198319,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических меро-
приятий и мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пищевой про-
дукции»

94 0 01 00000  26881,5 26881,5 26881,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

94 0 01 00000 200 26881,5 26881,5 26881,5

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»

94 0 T2 00000  0,0 0,0 62529,278

Государственная поддержка аккредитации 
ветеринарных лабораторий в национальной 
системе аккредитации

94 0 T2 52510  0,0 0,0 62529,278

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 62529,278

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие Государ-
ственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации на территории Ульянов-
ской области»

94 1 00 00000  206794,0 110784,5 108908,622

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и 
учреждений ветеринарии»

94 1 01 00000  206794,0 110784,5 108908,622

Предоставление учреждениям, подведом-
ственным Агентству ветеринарии Улья-
новской области, субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

94 1 01 60020  188520,7 90747,3 88871,422

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

94 1 01 60020 600 188520,7 90747,3 88871,422

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

94 1 01 80010  16086,9 17850,8 17850,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

94 1 01 80010 100 13977,2 15741,1 15741,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

94 1 01 80010 200 2099,7 2099,7 2099,7

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 10,0 10,0 10,0
Реализация Закона Ульяновской области от  
5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80030  842,4 842,4 842,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80030 300 842,4 842,4 842,4

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

94 1 01 80050  1344,0 1344,0 1344,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80050 300 1344,0 1344,0 1344,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области»

95 0 00 00000  5849124,9 6666044,5 6730147,1

Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслуживанию 
го-сударственного долга Ульяновской об-
ласти»

95 0 01 00000  2230046,3 2606546,3 2606546,3

Управление государственным долгом Улья-
новской области

95 0 01 65010  2230046,3 2606546,3 2606546,3

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

95 0 01 65010 700 2230046,3 2606546,3 2606546,3

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульянов-
ской области»

95 0 02 00000  2676534,9 2729140,5 2793243,1

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с расчётом 
и предоставлением дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюджетам 
городских, сельских поселений

95 0 02 71310  164562,8 167701,6 174382,8

Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 164562,8 167701,6 174382,8
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области

95 0 02 72010  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72010 500 2511972,1 2561438,9 2618860,3
Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

95 0 03 00000  578513,2 908727,2 908727,2

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской об-
ласти на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

95 0 03 72110  578513,2 908727,2 908727,2

Межбюджетные трансферты 95 0 03 72110 500 578513,2 908727,2 908727,2
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Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка местных 
инициатив на территории Ульяновской 
области»

95 0 04 00000  135900,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией проектов разви-
тия муниципальных образований Ульянов-
ской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

95 0 04 70420  135900,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 04 70420 500 135900,0 200000,0 200000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области»

95 1 00 00000  228130,5 221630,5 221630,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

95 1 01 00000  228130,5 221630,5 221630,5

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Областное казначейство»

95 1 01 10340  89630,5 89630,5 89630,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

95 1 01 10340 100 60828,0 78917,8 78917,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

95 1 01 10340 200 28782,5 10692,7 10692,7

Иные бюджетные ассигнования 95 1 01 10340 800 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

95 1 01 80010  138500,0 132000,0 132000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

95 1 01 80010 100 87735,0 81235,0 81235,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

95 1 01 80010 200 50460,0 50460,0 50460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

95 1 01 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 95 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в  
Ульяновской области»

96 0 00 00000  650059,00516 493337,45155 456990,33815

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской 
области»

96 1 00 00000  519596,5 407795,0 407795,0

Основное мероприятие «Развитие сети 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и обновление их материально-
технической базы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

96 1 03 00000  468000,0 371019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

96 1 03 00000 100 342337,8 261626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 03 00000 200 125390,9 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования инфраструктуры элек-
тронного правительства»

96 1 04 00000  27049,0 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 1 04 80230  27049,0 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 04 80230 200 27049,0 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление», направленного 
на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление»

96 1 D6 
00000

 5213,2 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 D6 
00000

200 5213,2 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение уровня до-
ступности информационных и телекомму-
никационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 2 00 00000  13377,7 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние проведения мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий международного, межрегиональ-
ного и регионального масштаба, а также 
участие в них»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информаци-
онных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области, а также финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением им уставной деятельности»

96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской 
области»

96 3 00 00000  116844,80516 63802,45155 27455,33815

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

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Информационная 
инфраструктура», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информационная 
инфраструктура»

96 3 D2 
00000

 16433,50516 45055,05155 8707,93815

Обеспечение на судебных участках миро-
вых судей формирования и функциони-
рования необходимой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защи-
щённого межведомственного электронного 
взаимодействия, приёма исковых заявле-
ний, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видеоконферец-связи

96 3 D2 
55890

 16433,50516 45055,05155 8707,93815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 3 D2 
55890

200 16433,50516 45055,05155 8707,93815

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Информационная 
безопасность», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информационная 
безопасность»

96 3 D4 
00000

 14702,5 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 3 D4 
00000

200 14702,5 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 4 00 00000  240,0 2740,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование комфортной го-
родской среды в Ульяновской области»

98 0 00 00000  698152,099 413668,202 412642,452

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

98 0 04 00000  108850,0 79787,79 78762,04

Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

98 0 04 40310  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 0 04 40310 600 0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией форумов, 
обучающих семинаров и круглых столов 
по вопросам благоустройства территорий 
поселений и городских округов

98 0 04 40330  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 0 04 40330 600 0,0 50,0 50,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы 
в средствах массовой информации

98 0 04 40340  500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

98 0 04 40340 200 500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области областным 
государственным казённым предприятиям 
в целях возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг, 
необходимых для осуществления функций 
регионального центра компетенций по во-
просам городской среды

98 0 04 40350  8000,0 6000,0 6000,0

Иные бюджетные ассигнования 98 0 04 40350 800 8000,0 6000,0 6000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с развитием территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных 
в границах поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части мероприятий 
по благоустройству

98 0 04 71500  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 71500 500 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с благоустройством дворовых терри-
торий, территорий общего пользования и 
территорий объектов социальной инфра-
структуры, в том числе погашением креди-
торской задолженности

98 0 04 73210  79350,0 51187,79 51162,04

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 79350,0 51187,79 51162,04
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации «пилотного» 
проекта по цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город», в целях софинан-
сирования расходных обязательств, свя-
занных с внедрением передовых цифровых 
и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моде-
лей, применяемых для цифрового преобра-
зования в области городского хозяйства

98 0 04 73220  1000,0 2000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 1000,0 2000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», направленного 
на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

98 0 F2 00000  589302,099 333880,412 333880,412
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Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды

98 0 F2 54240  180000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 54240 500 180000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования со-
временной городской среды

98 0 F2 55550  409302,099 333880,412 333880,412

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 409302,099 333880,412 333880,412
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области»

99 0 00 00000  167264,2 142251,4 413963,7

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области»

99 0 04 00000  11600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности центра под-
держки женщин, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью

99 0 04 62150  8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 04 62150 600 8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии Микрокредит-
ной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с проведением финансовой 
экспертизы инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства

99 0 04 62160  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 04 62160 600 2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализаци-
ей проекта «За бизнес»

99 0 04 62180  1100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 04 62180 600 1100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в Ульяновской 
области, в целях развития предпринима-
тельства»

99 0 05 00000  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса при заключении 
договора лизинга, предметом которого 
являются автотранспортные средства, 
предназначенные для развозной торговли в 
отдалённых, труднодоступных населённых 
пунктах Ульяновской области

99 0 05 62240  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 62240 800 5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением торговой деятельности в 
отдалённых, труднодоступных населённых 
пунктах Ульяновской области

99 0 05 62250  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 62250 800 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами», направ-
ленного на достижение целей, показателей 
и результатов реализации федерального 
проекта «Поддержка самозанятых»

99 0 I2 00000  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации

99 0 I2 55270  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением комплекса 
информационно-консультационных и об-
разовательных услуг физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»)

99 0 I2 5527С  2656,2 3978,8 4772,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I2 5527С 600 2656,2 3978,8 4772,6

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание условий 
для лёгкого старта и комфортного ведения 
бизнеса», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов реализации 
федерального проекта «Предакселерация»

99 0 I4 00000  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации

99 0 I4 55270  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением гражданам, желающим 
вести бизнес, начинающим и действую-
щим предпринимателям комплекса услуг, 
направленных на вовлечение в пред-
принимательскую деятельность, а также 
информационно-консультационных и об-
разовательных услуг)

99 0 I4 5527В  11363,6 12423,0 16307,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 5527В 600 11363,6 12423,0 16307,5

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации (предоставление грантов 
в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, имеющим 
статус социального предприятия)

99 0 I4 5527П  3100,0 3100,0 3100,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I4 5527П 800 3100,0 3100,0 3100,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

99 0 I5 00000  123544,4 122749,6 389783,6

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации

99 0 I5 55270  123544,4 122749,6 389783,6

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации (Предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансово-
го обеспечения затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, дого-
ворах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

99 0 I5 55274  35438,8 41560,2 75603,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 55274 600 35438,8 41560,2 75603,9

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Об-
ществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Технокампус» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с реализацией проекта по созданию 
техно-парка «Технокампус 2.0» для обеспе-
чения льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к произ-
водственным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Г  0,0 0,0 226805,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 0,0 0,0 226805,0
Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)

99 0 I5 5527Е  60483,5 66631,8 59521,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 5527Е 600 60483,5 66631,8 59521,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консуль-
тационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, содействия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки)

99 0 I5 5527К  27622,1 14557,6 27853,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 5527К 600 27622,1 14557,6 27853,7

ИТОГО   77159477,14812 68612850,92945 69737654,7»;

9) приложение 10 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год  

и на плановый период  
2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финан-
совое обеспечение государственной поддержки семьи и детей,  в том числе развития социальной 
инфраструктуры для детей, на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование главного  распорядителя бюджетных 
средств/наименование мероприятия

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

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

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

1.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

12000,0 12000,0 12000,0

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

32421,0 23526,2 23526,2

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

4000,0 4000,0 4000,0

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

319401,4 235473,0 249975,4

1.1.5. Обеспечение деятельности детских оздоровительных 
учреждений

62240,7 45916,9 48744,8
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1.1.6. Обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике туберкулёза у детей

30395,3 27000,0 20000,0

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

16470,0 17040,0 24855,0

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

103000,0 28000,0 0,0

2. Министерство семейной демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области

6280796,62 6051047,58 6114891,53

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

6280796,62 6051047,58 6114891,53

2.1.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей

240000,0 240000,0 240000,0

2.1.2. Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имею-
щим детей

107000,0 107000,0 107000,0

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

318,5 318,5 318,5

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

220000,0 220000,0 220000,0

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

300,0 300,0 300,0

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

50250,0 50250,0 50250,0

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

131,4 131,4 131,4

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

900,0 900,0 900,0

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

40000,0 40000,0 40000,0

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

95500,0 95500,0 95500,0

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

140000,0 140000,0 140000,0

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

106000,0 106000,0 106000,0

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

3000,0 3000,0 3000,0

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

6000,0 6000,0 6000,0

2.1.15. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на праве соб-
ственности

10000,0 10000,0 10000,0

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

50,0 50,0 50,0

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

1100,0 1100,0 1100,0

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

13700,0 13700,0 13700,0

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

570000,0 570000,0 570000,0

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

830151,0 861195,6 859085,2

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

1628594,3 1622133,0 1647428,7

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

710159,92 624127,78 635020,73

2.1.23. Выплата государственного единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компенсации детям при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

228,9 237,1 245,7

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

6487,5 6727,3 6993,9

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

499663,5 519618,4 541807,9

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

40000,0 40000,0 40000,0

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

0,7 0,7 0,7

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

3,0 3,0 3,0

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

10699,9 11204,20000 11652,4

2.1.30. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребёнка

950434,0 761426,6 768279,4

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

124,0 124,0 124,0

3. Министерство просвещения и воспитания Ульянов-
ской области

9625619,4 6924189,622 6581130,204

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

9625619,4 6924189,622 6581130,204

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

311000,0 370000,0 370000,0

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

268005,7 0,0 0,0

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

4563487,1 2887517,7924 3188035,2

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

10484,8 10889,2 10786,4

3.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бесплатно 
специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях

14675,4 14811,6 15662,6

3.1.6. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

2520884,4 1764625,4 1764625,4

3.1.7. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

133854,6 165997,4 165997,4

3.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечени-
ем оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), детских лагерях труда и отдыха

91894,4 97833,9 103355,4

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

144000,0 152022,3 152022,3

3.1.10. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций

199045,5 198164,904 210160,904

3.1.11. Обеспечение деятельности учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

461266,3 434478,9 446384,4

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

153136,7 124495,8 128203,1

3.1.13. Развитие системы дошкольного образования 45600,7 0,0 0,0
3.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных органи-
заций

250189,8 0,0 0,0

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

432327,7 678930,3256 0,0

3.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

12891,3 12676,4 13513,2

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

12875,0 11745,7 12383,9

4. Министерство искусства и культурной политики Улья-
новской области

217211,8 122954,2 133440,0

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

217211,8 122954,2 133440,0

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

182,5 0,0 0,0

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

217029,3 122954,2 133440,0

5. Министерство физической культуры и спорта Улья-
новской области

537022,8 603713,4 635969,4

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

537022,8 603713,4 635969,4

5.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

14766,8 16988,0 19234,0

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

522256,0 586725,4 616735,4

6. Министерство строительства и архитектуры Ульянов-
ской области

1688429,09908 973274,1456 514072,5

6.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры Ульяновской 
области»

358079,7 303816,12 241928,4

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

251542,3 228928,4 241928,4

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

106537,4 74887,72 0,0
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6.2. Государственная программа Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образования в Ульяновской области»

1190255,39908 477603,8256 0,0

6.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы 
дошкольного образования

26559,668 0,0 0,0

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

240565,65699 0,0 0,0

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

89216,21951 0,0 0,0

6.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеоб-
разовательных организаций, благоустройства территории, 
приобретения оборудования для указанных организаций

228227,424 0,0 0,0

6.2.5. Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

432327,7144 410603,8256 0,0

6.2.6. Строительство, реконструкция, капитальный и теку-
щий ремонт зданий образовательных организаций, в 
отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Министерство просвещения и вос-
питания Ульяновской области

10338,0 0,0 0,0

6.2.7. Создание центров выявления и поддержки одарённых 
детей

28999,89 0,0 0,0

6.2.8. Модернизация инфраструктуры общего образования 20000,0 67000,0 0,0
6.2.9. Разработка и распространение в системе среднего профес-

сионального образования новых образовательных техноло-
гий и формы опережающей профессиональной подготовки

49546,96495 0,0 0,0

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

16117,615 0,0 0,0

6.2.11. Создание (обновление) материально-технической 
базы образовательных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования

48356,24623 0,0 0,0

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

140094,0 191854,2 272144,1

6.3.1. Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств Ульяновской области, возникающих при реали-
зации мероприятий по модернизации областных и му-
ниципальных детских школ искусств по видам искусств

48194,0 11868,6 34375,0

6.3.2. Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 91900,0 179985,6 237769,1
 ИТОГО 18929008,11908 15068135,0476 14362605,034»;

10) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период
2022 и 2023 годов»

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

тыс. руб.
Наименование 
межбюджетных трансфертов

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 3200655,52 3611237,9 3668698,2
Субсидии местным бюджетам 6768989,135 5233932,12935 6008577,81396
Субвенции местным бюджетам 8470017,3856 6087263,2924 6400244,7
Субвенции федеральному бюджету на осуществление 
части переданных полномочий

1708,7 1024,7 1024,7

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

174393,5 45000,0 45000,0

Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации

6380,0 22052,3 22052,3

Иные межбюджетные трансферты 579704,63713 527857,7 527857,7
ИТОГО 19201848,87773 15528368,02175 17182407,41396»;

11) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов  

Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4
Дотации 2891419,8 2049870,7 2094098,9
Субсидии 6766664,59311 4939199,14042 5717683,08584
Субвенции 8470017,3856 6087263,2924 6400244,7
Иные межбюджетные трансферты 571956,73713 522857,7 522857,7
ИТОГО 18700058,51584 13599190,83282 14734884,38584»;

12) в приложении 13:
а) таблицы 5-7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области  
в целях обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры  

в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 729,6 2242,3 0,0
2. Вешкаймский район 1922,2 0,0 2056,6
3. Инзенский район 0,0 1254,4 0,0
4. Карсунский район 5796,0 4338,4 6338,3
5. Майнский район 3195,4 2565,1 0,0
5.1. Игнатовское городское поселение 552,8 2565,1 0,0
5.2. Тагайское сельское поселение 2642,6 0,0 0,0
6. Мелекесский район 3292,2 1576,8 6096,2
7. Николаевский район 1239,5 3443,0 0,0
8. Новомалыклинский район 408,0 0,0 0,0
8.1. Среднесантимирское сельское поселение 408,0 0,0 0,0
9. Новоспасский район 5244,8 3660,8 0,0
9.1. Новоспасское городское поселение 5244,8 0,0 0,0
10. Павловский район 408,0 0,0 0,0
11. Радищевский район 384,0 0,0 2000,0
12. Сенгилеевский район 410,6 700,0 0,0
12.1. Силикатненское городское поселение 410,6 0,0 0,0
13. Старокулаткинский район 1520,0 3074,6 0,0

14. Старомайнский район 0,0 0,0 6020,3
15. Сурский район 1928,0 0,0 0,0
16. Тереньгульский район 421,7 4464,1 0,0
17. Ульяновский район 1593,6 0,0 1107,3
17.1. Тимирязевское сельское поселение 699,2 0,0 0,0
18. Цильнинский район 147,2 0,0 754,2
19. Чердаклинский район 1715,2 3146,8 0,0
19.1. Чердаклинское городское поселение 1376,0 0,0 0,0
19.2. Октябрьское сельское поселение 339,2 3146,8 0,0

Итого 30356,0 30466,3 24372,9

Таблица 6

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

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Строительство,  рекон-
струкция  и капремонт 
сельских  домов куль-
туры

Приобретение  
музыкальных  
инструментов,  
оборудования  и 
материалов для  
детских школ 
искусств  и учи-
лищ

Государствен-
ная  поддержка 
лучших муници-
пальных  учреж-
дений культуры, 
находящихся  
на территориях  
сельских посе-
лений

Государственная  
поддержка луч-
ших  работников 
муниципальных 
учреждений куль-
туры, находя-
щихся на терри-
ториях сельских 
поселений

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2021 
год

2022 год 2021 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Барышский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 50,0
1.1. Малохомутерское сельское 

поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1.2. Поливановское  сельское 
поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

2. Вешкаймский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0
2.1. Бекетовское сельское по-

селение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

3. Инзенский район 0,0 0,0 0,0 336,0 0,0 104,3 0,0
3.1. Оськинское сельское по-

селение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

4. Карсунский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,1 50,0
4.1. Большепоселковское сель-

ское поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,8 0,0

4.2. Вальдиватское  сельское 
поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

4.3. Новопогореловское сель-
ское поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

5. Кузоватовский район 0,0 0,0 0,0 0,0 6250,0 0,0 50,0
5.1. Спешневское  сельское 

поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

6. Майнский район 1867,9 0,0 0,0 0,0 2290,2 0,0 0,0
7. Мелекесский район 0,0 0,0 23700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Николаевский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0
8.1. Поспеловское  сельское 

поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

9. Новомалыклинский район 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 50,0
9.1. Новомалыклинское сель-

ское поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

10. Новоспасский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 50,0
10.1. Красносельское  сельское 

поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

10.2. Троицкосунгурское сель-
ское поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

11. Радищевский район 0,0 0,0 0,0 1320,0 0,0 0,0 0,0
12. Сенгилеевский район 0,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Старомайнский район 27948,9 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0
13.1. Прибрежненское  сельское 

поселение
27948,9 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

14. Сурский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
14.1. Лавинское сельское по-

селение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

15. Тереньгульский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0
15.1. Подкуровское  сельское 

поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

16. Ульяновский район 0,0 0,0 0,0 297,2 0,0 0,0 100,0
16.1. Тетюшское сельское по-

селение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

16.2. Большеключищенское 
сельское поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

17. Цильнинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,1 50,0
17.1. Большенагаткинское сель-

ское поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,8 0,0

17.2. Алгашинское сельское 
поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 0,0

17.3. Елховоозерское  сельское 
поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

18. Чердаклинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 50,0
18.1. Белоярское сельское по-

селение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3 50,0

Итого по районам 29816,8 35000,0 23700,0 3953,2 8540,2 1252,6 500,0
19. г. Димитровград 0,0 0,0 0,0 2992,0 6689,0 0,0 0,0
20. г. Новоульяновск 0,0 0,0 27209,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 14132,0 6610,7 0,0 0,0

Итого по городам 0,0 0,0 27209,0 17124,0 13299,7 0,0 0,0
Всего 29816,8 35000,0 50909,0 21077,2 21839,9 1252,6 500,0

Таблица 7

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области  
в целях реализации государственной программы Ульяновской области  

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  
в Ульяновской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального  об-
разования

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

Строи-
тельство,  
приоб-
ретение  
(выкуп) 
зданий  в 
целях  раз-
мещения  
муници-
пальных 
учреж-
дений  
культуры,  
муници-
пальных 
архивов и 
образова-
тельных  
органи-
заций 
в сфере 
культуры и 
искусства

Осна-
щение  
оборудо-
ванием  
муници-
пальных 
учрежде-
ний куль-
туры,  
муници-
пальных  
архивов  
и об-
разова-
тельных  
органи-
заций 
в сфере 
культуры 
и искус-
ства

Созда-
ние  мо-
дельных  
библио-
тек  в 
муници-
пальных  
образо-
ваниях

Раз-
витие  
парков  
(пар-
ковых 
зон)  в 
муници-
пальных 
образо-
ваниях

Под-
ключение 
общедо-
ступных 
библиотек  
Россий-
ской  Фе-
дерации 
к сети 
Интернет 
и развитие 
системы 
библио-
течного 
дела с учё-
том рас-
ширения 
информа-
ционных 
техно-
логий  и 
оцифров-
ки

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Барышский район 5157,7 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 1000,0 53,3
2. Базарносызганский 

район
2298,3 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Вешкаймский  район 1609,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Инзенский район 1900,0 4767,8 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Карсунский район 793,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0
6. Кузоватовский  район 2000,0 17500,0 21343,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Майнский район 6476,6 4515,9 0,0 0,0 0,0 500,0 1000,0 106,6
7.1. Выровское сельское 

поселение
244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Мелекесский район 3650,0 5000,0 9090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3
9. Николаевский  район 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
10. Новомалыклинский 

район
4200,0 7034,9 10721,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Новоспасский  район 4998,8 11031,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Павловский район 1606,1 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
13. Радищевский район 5880,1 10000,0 15851,2 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0
14. Сенгилеевский  район 3193,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0
15. Старокулаткинский 

район
2521,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Старомайнский район 606,4 0,0 0,0 0,0 1867,9 0,0 0,0 53,3
16.1. Прибрежненское сель-

ское поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 1867,9 0,0 0,0 0,0

17. Сурский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
18. Тереньгульский район 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18.1. Ясашноташлинское 

сельское поселение
0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

19. Ульяновский район 526,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Цильнинский район 2176,7 5000,0 26200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3
21. Чердаклинский район 1611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 53,4
21.1. Калмаюрское  сельское 

поселение
1611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по районам 52185,9 67850,4 88806,5 0,0 4267,9 27000,0 3000,0 373,2
22. г. Димитровград 3286,7 0,0 0,0 0,0 3600,0 10000,0 0,0 0,0
23. г. Ульяновск 200,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

Итого по городам 3486,7 0,0 0,0 8000,0 3600,0 15000,0 0,0 0,0
Всего 55672,6 67850,4 88806,5 8000,0 7867,9 42000,0 3000,0 373,2

б) таблицы 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области в целях софинансирования расходов на организацию проведения 

комплексных кадастровых работ на плановый период 2022 и 2023 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2022 год 2023 год

1 2 3 4
1. Старомайнский район 0,0 1000,0
2. Чердаклинский район 500,0 0,0

Итого по районам 500,0 1000,0
3. г. Ульяновск 500,0 1000,0

Итого по городам 500,0 1000,0
Итого 1000,0 2000,0

Таблица 11

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях реализации мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

№
 п

/п

Наименование  муни-
ципального  образо-
вания

Софинансирование  рас-
ходных обязательств  
муниципальных образо-
ваний Ульяновской об-
ласти  по строительству и 
реконструкции объектов 
спорта, в том числе на 
основании концессион-
ных соглашений

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области по 
ремонту объектов спорта, установке 
спортивных кортов и плоскостных 
площадок, созданию  спортивных 
манежей, обустройству  объектов го-
родской инфраструктуры,  парковых 
и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в 
том числе видами спорта, популяр-
ными  в молодёжной среде, а также 
для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

Софинансирование  
расходных обяза-
тельств  муниципаль-
ных образований 
Ульяновской области 
в целях софинанси-
рования расходных 
обязательств, связан-
ных  с реализацией 
мероприятий  по 
приобретению спор-
тивного  инвентаря 
и спортивного  обо-
рудования

2021 
год

2022 
год

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Базарносызганский 

район
0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 2590,9 0,0

2. Барышский район 0,0 0,0 0,0 8191,0 30891,0 0,0 0,0
3. Вешкаймский район 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0 0,0 0,0
4. Инзенский район 0,0 0,0 0,0 2590,9 4590,9 0,0 0,0
5. Карсунский район 0,0 0,0 0,0 2200,0 2590,9 2590,9 0,0
6. Кузоватовский район 4000,0 16000,0 0,0 2590,9 0,0 2590,9 0,0
7. Майнский район 0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0 0,0
8. Мелекесский район 0,0 0,0 0,0 7990,9 0,0 2590,9 0,0
9. Николаевский район 0,0 0,0 0,0 2815,7 4925,9 0,0 0,0
10. Новомалыклинский 

район
0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 2590,9 0,0

11. Новоспасский район 15000,0 23000,0 10000,0 200,0 2590,9 0,0 0,0
12. Павловский район 0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0 0,0
13. Радищевский район 0,0 0,0 0,0 200,0 2590,9 2000,0 0,0
14. Сенгилеевский район 0,0 0,0 0,0 6190,9 0,0 2591,0 0,0
15. Старокулаткинский 

район
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2590,9 0,0

16. Старомайнский район 0,0 0,0 0,0 36690,9 2000,0 2590,9 0,0
17. Сурский район 0,0 0,0 0,0 2990,9 2590,9 0,0 0,0
18. Тереньгульский район 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 4590,9 0,0
19. Ульяновский район 21277,9 0,0 0,0 400,0 2000,0 2590,9 0,0
20. Цильнинский район 0,0 0,0 0,0 400,0 2590,9 0,0 0,0
21. Чердаклинский район 0,0 0,0 0,0 26107,4 0,0 0,0 0,0

Итого по районам 40277,9 39000,0 10000,0 102950,4 62544,1 29909,1 0,0
22. г. Димитровград 0,0 0,0 0,0 27790,9 11590,9 0,0 0,0
23. г. Новоульяновск 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 4590,9 42,0
24. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 15088,7 0,0 0,0 0,0

Итого по городам 0,0 0,0 0,0 43679,6 11590,9 4590,9 42,0
Всего 40277,9 39000,0 10000,0 146630,0 74135,0 34500,0 42,0»;

в) таблицу 13 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области, направленных  
на реализацию регионального проекта Ульяновской области «Жильё», в рамках реализации 

национального проекта «Жильё и городская среда» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального образо-
вания

Строительство  до-
школьных  учреж-
дений

Подключение (технологическое при-
соединение)  объектов капитального 
строительства  к сетям теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

Строительство  
автомобильных  
дорог  в строящих-
ся микрорайонах

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7
1. г. Ульяновск 106537,41 74887,72 59952,69 51198,08 367986,71
2. г. Димитровград 0,0 0,0 0,0 0,0 104643,49

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

г) наименование таблицы 15 изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области  
в целях реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по обустройству мест  

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов,  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

д) таблицы 16 и 17 изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  

с благоустройством родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 100,0 100,0 100,0
2. Барышский район 100,0 100,0 100,0
3. Вешкаймский район 100,0 100,0 100,0
4. Инзенский район 250,0 100,0 100,0
5. Карсунский район 100,0 100,0 100,0
6. Кузоватовский район 150,0 100,0 100,0
7. Майнский район 100,0 100,0 100,0
8. Мелекесский район 200,0 100,0 100,0
9. Николаевский район 100,0 100,0 100,0
10. Новомалыклинский район 100,0 100,0 100,0
11. Новоспасский район 0,0 100,0 100,0
12. Павловский район 100,0 100,0 100,0
13. Радищевский район 100,0 100,0 100,0
14. Сенгилеевский район 100,0 100,0 100,0
15. Старокулаткинский район 130,0 100,0 100,0
16. Старомайнский район 100,0 100,0 100,0
17. Сурский район 100,0 100,0 100,0
18. Тереньгульский район 100,0 100,0 100,0
19. Ульяновский район 0,0 100,0 100,0
20. Цильнинский район 100,0 100,0 100,0
21. Чердаклинский район 0,0 100,0 100,0

Итого по районам 2130,0 2100,0 2100,0
22. г. Димитровград 0,0 100,0 100,0
23. г. Новоульяновск 0,0 100,0 100,0
24. г. Ульяновск 420,0 100,0 100,0

Итого по городам 420,0 300,0 300,0
Всего 2550,0 2400,0 2400,0

Таблица 17

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области в целях реализации мероприятий по подготовке проектной документации  

и разработке проектов экологического аудита для восстановления водных объектов,  
расположенных на территории Ульяновской области, на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 0,0 2000,0 0,0
2. Карсунский район 0,0 2000,0 0,0
3. Мелекесский район 2000,0 0,0 0,0
4. Тереньгульский район 0,0 0,0 4000,0
5. Ульяновский район 2600,0 0,0 0,0
6. Чердаклинский район 1500,0 0,0 0,0

Итого по районам 6100,0 4000,0 4000,0
7. г. Димитровград 2300,8 0,0 0,0
8. г. Ульяновск 1500,0 0,0 0,0

Итого по городам 3800,8 0,0 0,0
Итого 9900,8 4000,0 4000,0»;

е) таблицу 19 изложить в следующей редакции:

«Таблица 19

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств 

в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Карсунский район 7460,0 3050,7 3 050,4
2. Мелекесский район 960,0 0,0 0,0
3. Новоспасский район 822,0 0,0 0,0
4. Павловский район 1700,0 0,0 0,0
5. Старокулаткинский район 515,0 0,0 0,0
6. Старомайнский район 500,0 0,0 0,0
7. Сурский район 6500,0 0,0 0,0
8. Ульяновский район 356,0 0,0 0,0

Итого по районам 18813,0 3050,7 3050,4
9. г. Ульяновск 11404,56838 0,0 0,0

Итого по городам 11404,56838 0,0 0,0
Всего 30217,56838 3050,7    3050,4»;

ж) таблицы 21 и 22 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 21

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области  
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование  муниципального  
образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 8828,16 0,0 46568,544
1.1. Барышское городское поселение 8828,16 0,0 46568,544
2. Вешкаймский район 0,0 42590,4 0,0
2.1. Чуфаровское городское поселение 0,0 42590,4 0,0
3. Инзенский район 21823,00461 0,0 25722,504
3.1. Инзенское городское  поселение 21823,00461 0,0 25722,504
4. Новомалыклинский район 0,0 6348,432 0,0
4.1. Новочеремшанское  сельское поселение 0,0 6348,432 0,0
5. Сенгилеевский район 8612,61373 0,0 0,0
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5.1. Сенгилеевское городское поселение 8612,61373 0,0 0,0
6. Ульяновский район 7315,0 35835,216 0,0
6.1. Ишеевское городское  поселение 7315,0 35835,216 0,0

Итого по районам 46578,77834 84774,048 72291,048
7. г. Новоульяновск 0,0 0,0 36076,1472
8. г. Ульяновск 44137,4205 17102,02104 101213,06776

Итого по городам 44137,4205 17102,02104 137289,21496
Всего 90716,19884 101876,06904 209580,26296

Таблица 22

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях 
обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках государственной программы  

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование  муниципального  
образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 42839,85964 0,0 0,0
1.1. Барышское городское  поселение 42839,85964 0,0 0,0
2. Вешкаймский район 0,0 1270,92098 2297,44623
2.1. Чуфаровское городское  поселение 0,0 1270,92098 2297,44623
3. Инзенский район 15284,69901 0,0 0,0
3.1. Инзенское городское  поселение 15284,69901 0,0 0,0
4. Карсунский район 67554,10537 39582,05394 11475,74939
4.1. Карсунское городское  поселение 0,0 1444,87651 0,0
4.2. Языковское городское  поселение 67554,10537 38137,17743 11475,74939
5. Мелекесский район 0,0 9862,51792 0,0
5.1. Новосёлкинское сельское поселение 0,0 9862,51792 0,0
6. Новомалыклинский район 0,0 9810,2837 23251,66489
6.1. Новочеремшанское  сельское поселение 0,0 9810,2837 23251,66489
7. Сенгилеевский район 12540,47328 19555,78567 30627,11246
7.1. Новослободское сельское поселение 8152,13995 5262,77257 12696,97164
7.2. Сенгилеевское городское поселение 4388,33333 7793,30267 17930,14082
7.3. Тушнинское сельское  поселение 0,0 6499,71043 0,0
8. Сурский район 8924,24666 0,0 0,0
8.1. Сурское городское  поселение 8924,24666 0,0 0,0
9. Ульяновский район 29849,47846 42638,64014 0,0
9.1. Ишеевское городское  поселение 29849,47846 42638,64014 0,0

Итого по районам 176992,86242 122720,20235 67651,97297
10. г. Димитровград 89770,12508 86807,9094 11386,28033
11. г. Новоульяновск 134662,32526 0,0 0,0
12. г. Ульяновск 68371,00211 87174,36656 15452,9683

Итого по городам 292803,45245 173982,27596 26839,24863
Всего 469796,31487 296702,47831   94491,2216»;

з) таблицу 24 изложить в следующей редакции:

«Таблица 24

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 416,01076 0,0 0,0
2. Барышский район 1782,22792 1917,30817 3254,36126
3. Вешкаймский район 631,73755 410,36553 0,0
4. Инзенский район 595,65177 735,15721 977,36613
5. Карсунский район 879,29548 1050,22459 2411,68267
6. Кузоватовский район 302,55328 414,90354 0,0
7. Майнский район 212,73278 364,66132 185,10722
8. Мелекесский район 339,70588 271,74723 380,04628
9. Николаевский район 1077,84607 350,07486 507,72267
10. Новоспасский район 1106,21044 1312,78074 1745,29667
11. Радищевский район 565,86918 459,47326 832,9825
12. Сенгилеевский район 595,65177 0,0 0,0
13. Старомайнский район 794,20236 525,1123 1047,178
14. Тереньгульский район 1134,57481 700,14973 803,89422
15. Ульяновский район 945,479 1166,91621 2150,76964
16. Цильнинский район 1796,41011 777,94414 740,42889
17. Чердаклинский район 959,66119 0,0 0,0
 Итого по районам 14135,82035 10456,81883 15036,83615
18. г. Димитровград 3587,41208 3338,275 5606,04805
19. г. Новоульяновск 1103,05884 583,45811 1057,75555

г. Ульяновск 7113,40584 10791,35913 17308,93213
Итого по городам 11803,87676 14713,09224 23972,73573

 Всего 25939,69711 25169,91107 39009,57188»;

и) таблицу 27 изложить в следующей редакции:

«Таблица 27

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  
в целях строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Мелекесский район 0,0 87580,57 99789,59
2. Чердаклинский район 73656,4 15722,63 14417,51

Итого 73656,4 103303,2  114207,1»;

к) таблицу 29 изложить в следующей редакции:

«Таблица 29

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области  
в целях строительства, реконструкции, ремонта объектов водоснабжения и водоотведения,  

подготовки проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности,
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 4500,0 2000,0 4500,0
2. Барышский район 4830,0 1500,0 4500,0
2.1. Барышское городское  поселение 3381,03394 500,0 1500,0
2.2. Измайловское городское поселение 644,7761 500,0 1500,0
2.3. Ленинское городское  поселение 560,31461 0,0 0,0
2.4. Старотимошкинское городское поселение 243,87535 500,0 1500,0
3. Вешкаймский район 15316,10761 5488,71583 4500,0
3.1. Вешкаймский район 1000,0 0,0 0,0

3.2. Вешкаймское городское поселение 7253,20387 2716,71583 4500,0
3.3. Чуфаровское городское  поселение 3315,18764 2772,0 0,0
3.4. Бекетовское сельское  поселение 2247,7161 0,0 0,0
3.5. Ермоловское сельское  поселение 1500,0 0,0 0,0
4. Инзенский район 16701,9362 2000,0 4500,0
4.1. Инзенское городское поселение 12449,931 2000,0 2250,0
4.2. Валгусское сельское  поселение 500,0 0,0 0,0
4.3. Труслейское сельское  поселение 700,0 0,0 0,0
4.4. Черемушкинское сельское поселение 3052,0052 0,0 2250,0
5. Карсунский район 2922,25852 2183,86 4500,0
5.1. Карсунское городское поселение 0,0 2183,86 2250,0
5.2. Вальдиватское сельское  поселение 1362,10476 0,0 1125,0
5.3. Горенское сельское  поселение 1560,15376 0,0 1125,0
6. Кузоватовский район 17332,6671 37568,2951 4500,0
7. Майнский район 4287,92919 2000,0 4500,0
7.1. Майнский район 0,0 2000,0 2250,0
7.2. Игнатовское городское  поселение 3569,15438 0,0 2250,0
7.3. Анненковское сельское  поселение 718,77481 0,0 0,0
8. Мелекесский район 7320,9739 4232,81837 4500,0
9. Николаевский район 11553,50906 2000,0 4500,0
10. Новомалыклинский район 5592,80932 2000,0 4500,0
11. Новоспасский район 8247,62498 3000,0 4500,0
11.1. Новоспасский район 6915,61673 3000,0 2250,0
11.2. Новоспасское городское  поселение 1332,00825 0,0 2250,0
12. Павловский район 7225,32151 5563,839 4500,0
12.1. Павловское городское   поселение 871,361 3563,839 1125,0
12.2. Пичеурское сельское  поселение 1267,2 1000,0 1125,0
12.3. Холстовское сельское  поселение 2833,8754 0,0 0,0
12.4. Шаховское сельское  поселение 1068,12682 1000,0 1125,0
12.5. Шмалакское сельское  поселение 1184,75829 0,0 1125,0
13. Радищевский район 0,0 4494,8029 4500,0
13.1. Радищевский район 0,0 2000,0 2250,0
13.2. Радищевское городское  поселение 0,0 2494,8029 2250,0
14. Сенгилеевский район 0,0 2000,0 4500,0
14.1. Сенгилеевское городское поселение 0,0 2000,0 4500,0
15. Старомайнский район 14345,90703 4000,0 4500,0
15.1. Старомайнский район 6994,64442 2000,0 2250,0
15.2. Старомайнское городское поселение 7351,26261 2000,0 2250,0
16. Сурский район 2300,0 2000,0 4500,0
17. Тереньгульский район 0,0 2000,0 4500,0
17.1. Тереньгульский район 0,0 1000,0 2250,0
17.2. Тереньгульское городское поселение 0,0 1000,0 2250,0
18. Ульяновский район 5510,0 2560,12 4500,0
18.1. Ульяновский район 0,0 2560,12 4500,0
18.2. Ишеевское городское  поселение 5510,0 0,0 0,0
19. Цильнинский район 5917,0447 2000,0 4500,0
19.1. Цильнинский район 4552,01375 1000,0 2250,0
19.2. Цильнинское городское поселение 1365,03095 1000,0 2250,0
20. Чердаклинский район 24000,0 32614,0288 4500,0
20.1. Чердаклинский район 21939,95165 32614,0288 4500,0
20.2. Чердаклинское городское  поселение 2060,04835 0,0 0,0

Итого по районам  и поселениям 157904,08912 121206,48 90000,0
21. г. Ульяновск 78024,032 0,0 0,0
22. г. Новоульяновск 17064,05617 20337,4 0,0

Итого по городам 95088,08817 20337,4 0,0
Всего 252992,17729 141543,88   90000,0»;

л) таблицы 32-34 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 32

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области в целях финансового обеспечения переданных полномочий  

на ежемесячную денежную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях,  
на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности  

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно  к месту учёбы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 106,0 108,2 115,7
2. Барышский район 648,0 590,1 578,3
3. Вешкаймский район 417,0 417,9 419,2
4. Инзенский район 303,8 295,1 289,1
5. Карсунский район 527,5 565,5 602,4
6. Кузоватовский район 350,0 270,4 269,8
7. Майнский район 348,9 339,3 356,6
8. Мелекесский район 862,8 762,3 756,6
9. Николаевский район 677,1 580,3 597,5
10. Новомалыклинский район 401,9 393,4 395,2
11. Новоспасский район 306,5 329,4 347,0
12. Павловский район 211,0 196,7 183,1
13. Радищевский район 360,7 329,4 322,9
14. Сенгилеевский район 452,4 358,9 327,7
15. Старокулаткинский район 296,4 300,0 289,1
16. Старомайнский район 496,2 477,0 472,2
17. Сурский район 276,2 295,1 313,1
18. Тереньгульский район 272,5 280,3 284,3
19. Ульяновский район 531,6 501,6 506,0
20. Цильнинский район 587,8 531,1 510,8
21. Чердаклинский район 452,7 437,6 433,7

Итого по районам 8887,6 8359,6 8370,3
22. г. Димитровград 1835,4 1524,4 1541,9
23. г. Новоульяновск 200,9 211,4 216,8
24. г. Ульяновск 3460,1 3604,6 3571,0

Итого по городам 5496,4 5340,4 5329,7
Всего 14384,0 13700,0 13700,0

Таблица 33

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления  

государственных полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении  
несовершеннолетних на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 777,0 674,4 674,4
2. Барышский район 1165,0 1011,2 1011,2
3. Вешкаймский район 777,0 674,4 674,4
4. Инзенский район 777,0 674,4 674,4
5. Карсунский район 777,0 674,4 674,4
6. Кузоватовский район 777,0 674,4 674,4



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 52 (24.426)  27 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

7. Майнский район 777,0 674,4 674,4
8. Мелекесский район 1165,0 1011,2 1011,2
9. Николаевский район 777,0 674,4 674,4
10. Новомалыклинский район 777,0 674,4 674,4
11. Новоспасский район 777,0 674,4 674,4
12. Павловский район 777,0 674,4 674,4
13. Радищевский район 777,0 674,4 674,4
14. Сенгилеевский район 777,0 674,4 674,4
15. Старокулаткинский район 777,0 674,4 674,4
16. Старомайнский район 777,0 674,4 674,4
17. Сурский район 777,0 674,4 674,4
18. Тереньгульский район 777,0 674,4 674,4
19. Ульяновский район 1165,0 1011,2 1011,2
20. Цильнинский район 777,0 674,4 674,4
21. Чердаклинский район 1165,0 1011,2 1011,2

Итого по районам 17869,0 15509,6 15509,6
22. г. Димитровград 4412,0 3816,0 3816,0
23. г. Новоульяновск 777,0 674,4 674,4

Итого по городам 5189,0 4490,4 4490,4
 Всего 23058,0 20000,0 20000,0

Таблица 34

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ульяновской области по выплате ежемесячной выплаты  
на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной семье, а также  

по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю,  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 5000,4 5126,2 5068,8
2. Барышский район 29051,2 28182,0 27866,5
3. Вешкаймский район 17814,9 18468,9 19370,2
4. Инзенский район 11087,4 11160,2 11404,7
5. Карсунский район 15857,3 17324,5 18772,0
6. Кузоватовский район 14845,4 12119,2 12250,1
7. Майнский район 18383,5 19280,4 19906,1
8. Мелекесский район 31470,6 31407,5 31918,3
9. Николаевский район 41547,4 29831,6 29311,7
10. Новомалыклинский район 15931,6 17120,4 17852,3
11. Новоспасский район 17409,5 18679,2 18470,0
12. Павловский район 11030,2 9961,8 8926,8
13. Радищевский район 14663,6 15088,1 15185,9
14. Сенгилеевский район 17055,4 15936,5 14627,8
15. Старокулаткинский район 13387,8 14092,3 14201,1
16. Старомайнский район 22691,4 22601,9 22533,5
17. Сурский район 8872,9 11620,5 12927,8
18. Тереньгульский район 9646,9 9710,7 10074,0
19. Ульяновский район 24839,7 24697,3 24420,9
20. Цильнинский район 24371,9 22020,4 19188,1
21. Чердаклинский район 15162,2 15060,5 15179,4

Итого по районам 380121,2 369490,1 369456,0
22. г. Димитровград 55067,3 50299,2 51193,6
23. г. Новоульяновск 7268,3 8137,0 8406,5
24. г. Ульяновск 137543,2 142073,7 140943,9

Итого по городам 199878,8 200509,9 200544,0
Всего 580000,0 570000,0 570000,0»;

м) таблицы 37 и 38 изложить в следующей редакции:

«Таблица 37

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области  
в целях осуществления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  тыс. руб. 

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 652,68 592,31 615,71
1.1. Базарносызганское городское  поселение 218,56 248,47 257,47
1.2. Должниковское сельское  поселение 108,53 85,96 89,56
1.3. Лапшаурское сельское поселение 108,53 85,96 89,56
1.4. Папузинское сельское поселение 108,53 85,96 89,56
1.5. Сосновоборское сельское  поселение 108,53 85,96 89,56
2. Барышский район 1470,92 1662,74 1723,94
2.1. Жадовское городское поселение 108,28 85,96 89,56
2.2. Измайловское городское  поселение 219,56 248,47 257,47
2.3. Ленинское городское поселение 187,56 248,47 257,47
2.4. Старотимошкинское городское поселение 219,56 248,47 257,47
2.5. Живайкинское сельское поселение 213,56 248,47 257,47
2.6. Земляничненское сельское  поселение 108,28 85,96 89,56
2.7. Малохомутерское сельское  поселение 213,56 248,47 257,47
2.8. Поливановское сельское поселение 200,56 248,47 257,47
3. Вешкаймский район 754,24 678,27 705,15
3.1. Вешкаймское городское поселение 219,56 248,47 257,35
3.2. Чуфаровское городское поселение 98,28 85,96 89,56
3.3. Бекетовское сельское поселение 110,28 85,96 89,56
3.4. Ермоловское сельское поселение 113,56 85,96 89,56
3.5. Каргинское сельское поселение 118,28 85,96 89,56
3.6. Стемасское сельское поселение 94,28 85,96 89,56
4. Инзенский район 868,24 764,23 794,83
4.1. Глотовское городское поселение 109,28 85,96 89,56
4.2. Валгусское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
4.3. Коржевское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
4.4. Оськинское сельское поселение 212,56 248,47 257,47
4.5. Сюксюмское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
4.6. Труслейское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
4.7. Черёмушкинское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
5. Карсунский район 1214,86 1261,17 1309,41
5.1. Карсунское городское поселение 416,12 496,94 514,7
5.2. Языковское городское поселение 213,56 248,47 257,35
5.3. Большепоселковское сельское  поселение 89,28 85,96 89,56
5.4. Вальдиватское сельское поселение 99,28 85,96 89,56
5.5. Горенское сельское поселение 88,78 85,96 89,56
5.6. Новопогореловское сельское  поселение 110,28 85,96 89,56
5.7. Сосновское сельское поселение 87,28 85,96 89,56
5.8. Урено-Карлинское сельское  поселение 110,28 85,96 89,56
6. Кузоватовский район 1187,08 1328,31 1376,31
6.1. Кузоватовское городское  поселение 219,56 248,47 257,35
6.2. Безводовское сельское поселение 219,56 248,47 257,35
6.3. Еделевское сельское поселение 219,56 248,47 257,35
6.4. Коромысловское сельское  поселение 219,56 248,47 257,35
6.5. Лесоматюнинское сельское  поселение 95,28 85,96 89,56

6.6. Спешневское сельское поселение 213,56 248,47 257,35
7. Майнский район 891,24 840,78 872,94
7.1. Игнатовское городское поселение 219,56 248,47 257,35
7.2. Анненковское сельское поселение 108,28 85,96 89,56
7.3. Выровское сельское поселение 108,28 85,96 89,56
7.4. Гимовское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
7.5. Старомаклаушинское сельское  поселение 113,28 85,96 89,56
7.6. Тагайское сельское поселение 232,56 248,47 257,35
8. Мелекесский район 1655,2 1825,25 1891,01
8.1. Мулловское городское поселение 218,56 248,47 257,35
8.2. Новомайнское городское  поселение 219,56 248,47 257,35
8.3. Лебяжинское сельское поселение 233,56 248,47 257,35
8.4. Николочеремшанское сельское  поселение 218,56 248,47 257,35
8.5. Новоселкинское сельское  поселение 218,56 248,47 257,35
8.6. Рязановское сельское поселение 218,56 248,47 257,35
8.7. Старосахчинское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
8.8. Тиинское сельское поселение 218,56 248,47 257,35
9. Николаевский район 1649,2 1672,15 1734,79
9.1. Николаевское городское поселение 439,12 496,94 514,7
9.2. Барановское сельское поселение 219,56 248,47 257,35
9.3. Головинское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
9.4. Дубровское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
9.5. Канадейское сельское поселение 219,56 248,47 257,47
9.6. Никулинское сельское поселение 219,56 248,47 257,47
9.7. Поспеловское сельское поселение 110,28 85,96 89,56
9.8. Славкинское сельское поселение 112,28 85,96 89,56
9.9. Сухотерешанское сельское  поселение 110,28 85,96 89,56
10. Новомалыклинский район 779,96 917,33 951,53
10.1. Высококолковское сельское  поселение 104,28 85,96 89,56
10.2. Новомалыклинское сельское  поселение 124,56 248,47 257,47
10.3. Новочеремшанское сельское  поселение 219,56 248,47 257,47
10.4. Среднесантимирское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
10.5. Среднеякушкинское сельское  поселение 222,28 248,47 257,47
11. Новоспасский район 656,68 592,31 615,71
11.1. Коптевское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
11.2. Красносельское сельское  поселение 219,56 248,47 257,47
11.3. Садовское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
11.4. Троицкосунгурское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
11.5. Фабричновыселковское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
12. Павловский район 546,4 429,8 447,8
12.1. Баклушинское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
12.2. Пичеурское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
12.3. Холстовское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
12.4. Шаховское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
12.5. Шмалакское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
13. Радищевский район 819,96 592,31 615,71
13.1. Радищевское городское поселение 219,56 248,47 257,47
13.2. Дмитриевское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
13.3. Калиновское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
13.4. Октябрьское сельское поселение 271,56 85,96 89,56
13.5. Ореховское сельское поселение 110,28 85,96 89,56
14. Сенгилеевский район 1211,08 1328,31 1376,91
14.1. Сенгилеевское городское  поселение 220,56 248,47 257,47
14.2. Красногуляевское городское  поселение 220,56 248,47 257,47
14.3. Силикатненское городское  поселение 220,56 248,47 257,47
14.4. Елаурское сельское поселение 219,56 248,47 257,47
14.5. Новослободское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
14.6. Тушнинское сельское поселение 220,56 248,47 257,47
15. Старокулаткинский район 659,68 592,31 615,71
15.1. Старокулаткинское городское  поселение 219,56 248,47 257,47
15.2. Зеленовское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
15.3. Мостякское сельское поселение 110,28 85,96 89,56
15.4. Староатлашское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
15.5. Терешанское сельское поселение 111,28 85,96 89,56
16. Старомайнский район 1219,08 1251,76 1298,56
16.1. Старомайнское городское  поселение 221,56 248,47 257,47
16.2. Жедяевское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
16.3. Кандалинское сельское поселение 230,56 248,47 257,47
16.4. Краснореченское сельское  поселение 219,56 248,47 257,47
16.5. Матвеевское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
16.6. Прибрежненское сельское  поселение 219,56 248,47 257,47
16.7. Урайкинское сельское поселение 109,28 85,96 89,56
17. Сурский район 571,68 515,76 537,36
17.1. Астрадамовское сельское  поселение 111,28 85,96 89,56
17.2. Лавинское сельское поселение 99,28 85,96 89,56
17.3. Никитинское сельское поселение 90,28 85,96 89,56
17.4. Сарское сельское поселение 90,28 85,96 89,56
17.5. Хмелевское сельское поселение 90,28 85,96 89,56
17.6. Чеботаевское сельское поселение 90,28 85,96 89,56
18. Тереньгульский район 573,18 592,43 615,71
18.1. Белогорское сельское поселение 88,78 85,96 89,56
18.2. Красноборское сельское поселение 88,78 85,96 89,56
18.3. Михайловское сельское поселение 87,78 85,96 89,56
18.4. Подкуровское сельское поселение 219,56 248,59 257,47
18.5. Ясашноташлинское сельское  поселение 88,28 85,96 89,56
19. Ульяновский район 1813,81 1994,04 2065,39
19.1. Ишеевское городское поселение 716,01 751,04 778,04
19.2. Большеключищенское сельское поселение 219,56 248,64 257,47
19.3. Зеленорощинское сельское поселение 219,56 248,59 257,47
19.4. Тетюшское сельское поселение 219,56 248,59 257,47
19.5. Тимирязевское сельское поселение 219,56 248,59 257,47
19.6. Ундоровское сельское поселение 219,56 248,59 257,47
20. Цильнинский район 1096,04 1089,69 1130,65
20.1. Цильнинское городское поселение 219,56 248,59 257,47
20.2. Алгашинское сельское поселение 219,68 248,634 257,47
20.3. Анненковское сельское поселение 109,28 85,956 89,56
20.4. Елховоозерское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
20.5. Мокробугурнинское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
20.6. Новоникулинское сельское  поселение 109,28 85,96 89,56
20.7. Тимерсянское сельское поселение 219,68 248,63 257,47
21. Чердаклинский район 1457,95 1424,22 1477,61
21.1. Октябрьское сельское поселение 219,56 248,64 257,47
21.2. Белоярское сельское поселение 107,29 85,96 89,56
21.3. Богдашкинское сельское  поселение 107,28 85,96 89,56
21.4. Бряндинское сельское поселение 111,28 85,96 89,56
21.5. Калмаюрское сельское поселение 219,62 248,63 257,47
21.6. Красноярское сельское поселение 225,74 248,63 257,47
21.7. Крестовогородищенское сельское поселение 107,28 85,96 89,56
21.8. Мирновское сельское поселение 244,62 248,52 257,40
21.9. Озерское сельское поселение 115,28 85,96 89,56

Итого по районам 21749,16 21945,48 22772,74
22. г. Новоульяновск 726,54 751,42 778,06

Итого по городам 726,54 751,42 778,06
Всего 22475,7 22696,9 23550,8
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Таблица 38

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления  

государственных полномочий Ульяновской области по выплате родителям  
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,  
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации  

родительской платы за присмотр и уход за детьми на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

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

Итого по районам 79541,8 91598,0 93515,9
22. г. Димитровград 37173,5 48971,0 48890,4
23. г. Новоульяновск 3680,1 3501,0 3333,8
24. г. Ульяновск 195604,6 225930,0 224259,9

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

н) таблицу 49 изложить в следующей редакции:

«Таблица 49

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области в целях осуществления переданных органам местного самоуправления  

государственных полномочий Ульяновской области, связанных с организацией 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 24,0 24,0 24,0
2. Барышский район 345,5 145,5 145,5
3. Вешкаймский район 59,9 59,9 59,9
4. Инзенский район 321,98436 121,6 121,6
5. Карсунский район 97,6 97,6 97,6
6. Кузоватовский район 250,0 97,6 97,6
7. Майнский район 104,4 104,4 104,4
8. Мелекесский район 412,6 412,6 412,6
9. Николаевский район 97,6 97,6 97,6
10. Новомалыклинский район 169,5 169,5 169,5
11. Новоспасский район 133,5 133,5 133,5
12. Павловский район 61,6 61,6 61,6
13. Радищевский район 61,6 61,6 61,6
14. Сенгилеевский район 157,5 157,5 157,5
15. Старокулаткинский район 42,8 42,8 42,8
16. Старомайнский район 337,5 157,5 157,5
17. Сурский район 97,6 97,6 97,6
18. Тереньгульский район 82,2 82,2 82,2
19. Ульяновский район 564,7 364,7 364,7
20. Цильнинский район 97,6 97,6 97,6
21. Чердаклинский район 486,2 486,2 486,2

Итого по районам 4005,88436 3073,1 3073,1
22. г. Димитровград 1614,5 1614,50 1614,5
23. г. Новоульяновск 109,6 109,60 109,6
24. г. Ульяновск 3013,2 3013,2 3013,2

Итого по городам 4737,3 4737,3 4737,3
Всего 8743,18436 7810,4    7810,4»;

о) таблицу 52 и 53 изложить в следующей редакции:

«Таблица 52

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  

«об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 

п/п

Наименование 

муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Вешкаймский район 686,1 800,0 800,0
2. Карсунский район 823,3 896,0 896,0
3. Кузоватовский район 766,0 766,0 766,0
4. Майнский район 757,0 757,0 757,0
5. Николаевский район 844,7 844,7 844,7
6. Новомалыклинский район 669,0 761,0 761,0
7. Новоспасский район 823,3 876,0 876,0
8. Павловский район 686,1 716,7 716,7
9. Радищевский район 686,1 830,0 830,0
10. Сенгилеевский район 834,0 834,0 834,0
11. Старокулаткинский район 685,6 685,6 685,6
12. Старомайнский район 798,7 798,7 798,7
13. Сурский район 652,7 652,7 652,7
14. Тереньгульский район 686,1 730,6 730,6
15. Цильнинский район 823,3 851,0 851,0

Итого 11222,0 11800,0 11800,0

Таблица 53

Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений  
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий, территорий общего 
пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры, 

в том числе погашением кредиторской задолженности,  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 3716,66666 0,0 0,0
1.1. Базарносызганское  городское поселение 3716,66666 0,0 0,0
2. Вешкаймский район 3716,66666 0,0 0,0
2.1. Вешкаймское городское  поселение 3716,66666 0,0 0,0
3. Карсунский район 3716,66666 0,0 0,0
3.1. Карсунское городское  поселение 3716,66666 0,0 0,0
4. Кузоватовский район 3716,66666 0,0 0,0
4.1. Кузоватовское городское поселение 3716,66666 0,0 0,0
5. Майнский район 3716,66666 0,0 0,0
5.1. Майнское городское  поселение 3716,66666 0,0 0,0
6. Мелекесский район 3716,66666 0,0 0,0
6.1. Мулловское городское  поселение 3716,66666 0,0 0,0
7. Николаевский район 3716,66667 0,0 0,0
7.1. Николаевское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
8. Новомалыклинский район 3716,66667 0,0 0,0
8.1. Новомалыклинское сельское поселение 3716,66667 0,0 0,0
9. Новоспасский район 3716,66667 0,0 0,0
9.1. Новоспасское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
10. Павловский район 3716,66667 0,0 0,0
10.1. Павловское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
11. Радищевский район 3716,66667 0,0 0,0
11.1. Радищевское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
12. Старокулаткинский район 3716,66667 0,0 0,0
12.1. Старокулаткинское городское поселение 3716,66667 0,0 0,0
13. Старомайнский район 3716,66667 0,0 0,0
13.1. Старомайнское городское поселение 3716,66667 0,0 0,0
14. Сурский район 3716,66667 0,0 0,0
14.1. Сурское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
15. Тереньгульский район 3716,66667 0,0 0,0
15.1. Тереньгульское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
16. Ульяновский район 3716,66667 0,0 0,0
16.1. Ишеевское городское  поселение 3716,66667 0,0 0,0
17. Цильнинский район 3716,66667 0,0 0,0
17.1. Большенагаткинское  сельское поселение 3716,66667 0,0 0,0
18. Чердаклинский район 3716,66667 0,0 0,0
18.1. Октябрьское сельское  поселение 3716,66667 0,0 0,0

Итого по районам и поселениям 66900,00 0,0 0,0
19. г. Димитровград 7350,0 0,0 0,0
20. г. Ульяновск 5100,0 51187,79 51162,04

Итого по городам 12450,0 51187,79 51162,04
Всего 79350,0 51187,79 51162,04»;

п) таблицу 55 изложить в следующей редакции:

«Таблица 55

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с подготовкой декларации безопасности гидротехнических сооружений, на 2021 год 

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Кузоватовский район 500,0
2. Мелекесский район 1000,0
3. Новомалыклинский район 500,0
4. Новоспасский район 500,0
5. Сенгилеевский район 1000,0
6. Старокулаткинский район 500,0
7. Сурский район 500,0
8. Тереньгульский район 500,0

Итого по районам 5000,0
9. г. Димитровград 500,0

Итого по городам 500,0
Всего 5500,0»;

р) таблицу 64 изложить в следующей редакции:

«Таблица 64

Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений  
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений,  
расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области,  

в части мероприятий по благоустройству, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Барышский район 580,0 0,0 0,0
1.1. Жадовское городское поселение 70,0 0,0 0,0
1.2. Живайкинское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
1.3. Земляничненское сельское  поселение 50,0 0,0 0,0
1.4. Ленинское городское поселение 50,0 0,0 0,0
1.5. Поливановское сельское  поселение 260,0 0,0 0,0
1.6. Старотимошкинское городское  поселение 50,0 0,0 0,0
2. Вешкаймский район 680,0 0,0 0,0
2.1. Бекетовское сельское поселение 110,0 0,0 0,0
2.2. Вешкаймское городское  поселение 360,0 0,0 0,0
2.3. Ермоловское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
2.4. Каргинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
2.5. Стемасское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
2.6. Чуфаровское городское поселение 50,0 0,0 0,0
3. Инзенский район 440,0 0,0 0,0
3.1. Валгусское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.2. Глотовское городское поселение 70,0 0,0 0,0
3.3. Коржевское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.4. Оськинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.5. Сюксюмское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
3.6. Труслейское сельское поселение 120,0 0,0 0,0
3.7. Черемушкинское сельское  поселение 50,0 0,0 0,0
4. Карсунский район 1130,0 0,0 0,0
4.1. Большепоселковское сельское  поселение 100,0 0,0 0,0
4.2. Вальдиватское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
4.3. Горенское сельское поселение 300,0 0,0 0,0
4.4. Карсунское городское поселение 200,0 0,0 0,0
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4.5. Новопогореловское сельское  поселение 150,0 0,0 0,0
4.6. Сосновское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
4.7. Урено-Карлинское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
4.8. Языковское городское поселение 60,0 0,0 0,0
5. Кузоватовский район 880,0 0,0 0,0
5.1. Безводовское сельское поселение 210,0 0,0 0,0
5.2. Еделевское сельское поселение 230,0 0,0 0,0
5.3. Коромысловское сельское  поселение 180,0 0,0 0,0
5.4. Лесоматюнинское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
5.5. Спешневское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
6. Майнский район 830,0 0,0 0,0
6.1. Выровское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
6.2. Гимовское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
6.3. Игнатовское городское поселение 100,0 0,0 0,0
6.4. Майнское городское поселение 200,0 0,0 0,0
6.5. Старомаклаушинское сельское  поселение 100,0 0,0 0,0
6.6. Тагайское сельское поселение 180,0 0,0 0,0
7. Мелекесский район 2110,0 0,0 0,0
7.1. Лебяжинское сельское поселение 410,0 0,0 0,0
7.2. Мулловское городское поселение 140,0 0,0 0,0
7.3. Николочеремшанское сельское  поселение 150,0 0,0 0,0
7.4. Новомайнское сельское поселение 180,0 0,0 0,0
7.5. Новоселкинское сельское  поселение 460,0 0,0 0,0
7.6. Рязановское сельское поселение 290,0 0,0 0,0
7.7. Старосахчинское сельское  поселение 260,0 0,0 0,0
7.8. Тиинское сельское поселение 220,0 0,0 0,0
8. Николаевский район 510,0 0,0 0,0
8.1. Барановское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
8.2. Головинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.3. Дубровское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.4. Канадейское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.5. Никулинское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
8.6. Поспеловское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.7. Славкинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
8.8. Николаевское городское  поселение 100,0 0,0 0,0
9. Новомалыклинский район 1010,0 0,0 0,0
9.1. Высококолковское сельское  поселение 200,0 0,0 0,0
9.2. Новомалыклинское сельское  поселение 270,0 0,0 0,0
9.3. Новочеремшанское сельское  поселение 210,0 0,0 0,0
9.4. Среднесантимирское сельское  поселение 160,0 0,0 0,0
9.5. Среднеякушкинское сельское  поселение 170,0 0,0 0,0
10. Новоспасский район 1050,0 0,0 0,0
10.1. Коптевское городское поселение 50,0 0,0 0,0
10.2. Красносельское сельское  поселение 230,0 0,0 0,0
10.3. Новоспасское городское  поселение 600,0 0,0 0,0
10.4. Садовское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
10.5. Троицкосунгурское сельское  поселение 60,0 0,0 0,0
10.6. Фабричновыселковское сельское  поселение 50,0 0,0 0,0
11. Павловский район 550,0 0,0 0,0
11.1. Павловское городское поселение 300,0 0,0 0,0
11.2. Холстовское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
11.3. Шаховское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
12. Радищевский район 440,0 0,0 0,0
12.1. Калиновское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
12.2. Октябрьское сельское поселение 130,0 0,0 0,0
12.3. Ореховское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
12.4. Радищевское городское поселение 210,0 0,0 0,0
13. Сенгилеевский район 290,0 0,0 0,0
13.1 Елаурское сельское поселение 60,0 0,0 0,0
13.2. Красногуляевское городское  поселение 70,0 0,0 0,0
13.3. Новослободское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
13.4. Силикатненское городское  поселение 50,0 0,0 0,0
14. Старокулаткинский район 1100,0 0,0 0,0
14.1. Зеленовское сельское поселение 200,0 0,0 0,0
14.2. Мостякское сельское поселение 200,0 0,0 0,0
14.3. Староатлашское сельское  поселение 200,0 0,0 0,0
14.4 Старокулаткинское городское поселение 300,0 0,0 0,0
14.5. Терешанское сельское поселение 200,0 0,0 0,0
15. Старомайнский район 300,0 0,0 0,0
15.1 Кандалинское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
15.2. Старомайнское городское  поселение 50,0 0,0 0,0
15.3. Урайкинское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
16. Сурский район 700,0 0,0 0,0
16.1. Астрадамовское сельское  поселение 100,0 0,0 0,0
16.2. Лавинское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
16.3. Никитинское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
16.4. Сарское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
16.5. Сурское городское поселение 50,0 0,0 0,0
16.6. Хмелевское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
16.7. Чеботаевское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
17. Тереньгульский район 240,0 0,0 0,0
17.1. Белогорское сельское поселение 100,0 0,0 0,0
17.2. Подкуровское сельское поселение 90,0 0,0 0,0
17.3. Тереньгульское городское поселение 50,0 0,0 0,0
18. Ульяновский район 650,0 0,0 0,0
18.1. Большеключищенское сельское  поселение 110,0 0,0 0,0
18.2. Ишеевское городское поселение 100,0 0,0 0,0
18.3. Тетюшское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
18.4. Тимирязевское сельское  поселение 240,0 0,0 0,0
18.5. Ундоровское сельское поселение 50,0 0,0 0,0
19. Цильнинский район 400,0 0,0 0,0
19.1. Большенагаткинское сельское  поселение 300,0 0,0 0,0
19.2. Цильнинское городское поселение 100,0 0,0 0,0
20. Чердаклинский район 400,0 0,0 0,0
20.1. Калмаюрское сельское поселение 150,0 0,0 0,0
20.2. Чердаклинское городское  поселение 250,0 0,0 0,0

Итого по районам и поселениям 14290,0 0,0 0,0
21. г. Димитровград 680,0 0,0 0,0
22. г. Ульяновск 5030,0 20000,0 20000,0

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

с) таблицу 67 изложить в следующей редакции:

«Таблица 67

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на софинансирование мероприятий по модернизации региональных 

 и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Новомалыклинский район 24969,6 0,0 0,0
2. Чердаклинский район 0,0 0,0 34375,0

Итого по районам 24969,6 0,0 34375,0
3. г. Ульяновск 23224,4 11868,6 0,0

Итого по городам 23224,4 11868,6 0,0
Всего 48194,0 11868,6 34375,0»;

т) таблицы 70 и 71 изложить в следующей редакции:

«Таблица 70

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, связанных  

с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством вентиляционных 

каналов, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования,  
в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую

защищённость указанных организаций, на 2021 год 
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Вешкаймский район 4830,5
2. Инзенский район 8136,3
3. Карсунский район 1458,3
4. Майнский район 6049,3
5. Мелекесский район 1964,9
6. Николаевский район 2000,0
7. Новомалыклинский район 200,0
8. Новоспасский район 3519,0
9. Павловский район 2706,9
10. Сенгилеевский район 3079,5
11. Старокулаткинский район 959,5
12. Старомайнский район 842,9
13. Цильнинский район 2000,0
14. Чердаклинский район 5841,568

Итого по районам 43588,668
15. г. Димитровград 1611,9
16. г. Ульяновск 400,0

Итого по городам 2011,9
Всего 45600,568

Таблица 71

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, связанных  

с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением  
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую

защищённость указанных организаций, на 2021 год
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Базарносызганский район 874,0
2. Барышский район 14937,3
3. Вешкаймский район 1680,3
4. Инзенский район 7717,4
5. Карсунский район 5482,5
6. Кузоватовский район 4784,1
7. Майнский район 5812,4
8. Мелекесский район 16038,6
9. Николаевский район 11967,0
10. Новомалыклинский район 6084,5
11. Новоспасский район 8469,0
12. Павловский район 4621,9
13. Радищевский район 20465,0
14. Сенгилеевский район 15376,2
15. Старокулаткинский район 6287,5
16. Старомайнский район 1691,0
17. Сурский район 11752,8
18. Тереньгульский район 2028,7
19. Ульяновский район 7312,1
20. Цильнинский район 1500,0
21. Чердаклинский район 28091,032

Итого по районам 182973,332
22. г. Димитровград 41288,8
23. г. Новоульяновск 7927,7
24. г. Ульяновск 18000,0

Итого по городам 67216,5
Всего   250189,832»;

у) таблицу 74 изложить в следующей редакции:

«Таблица 74

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления  

государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся

в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях,  

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха  
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием),  

детских лагерях труда и отдыха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
  тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 1637,2 1702,9 1770,9
2. Барышский район 4323,2 4496,3 4676,1
3. Вешкаймский район 2306,8 2369,3 2436,6
4. Инзенский район 4134,8 4300,3 4472,4
5. Карсунский район 3575,2 3718,2 3867,1
6. Кузоватовский район 2102,5 2186,9 2274,3
7. Майнский район 3020,3 3141,1 3266,9
8. Мелекесский район 3567,7 3843,5 3997,3
9. Николаевский район 1958,7 2018,1 2097,6
10. Новомалыклинский район 1593,1 1666,2 1758,8
11. Новоспасский район 1771,4 1856,1 1973,9
12. Павловский район 1341,0 1394,7 1450,4
13. Радищевский район 1535,1 1491,1 1550,8
14. Сенгилеевский район 2357,0 2451,3 2549,4
15. Старокулаткинский район 915,5 1021,1 1369,2
16. Старомайнский район 1533,6 1595,1 1623,0
17. Сурский район 1298,1 1285,9 1319,4
18. Тереньгульский район 1423,5 1491,7 1564,7
19. Ульяновский район 3894,9 4050,6 4212,8
20. Цильнинский район 3087,2 3125,3 3153,6
21. Чердаклинский район 3436,2 3573,9 3716,8

Итого по районам 50813,0 52779,6 55102,0
22. г. Димитровград 10725,6 11154,9 11601,6
23. г. Новоульяновск 1850,4 1952,4 2030,5
24. г. Ульяновск 28505,4 31947,0 34621,3

Итого по городам 41081,4 45054,3 48253,4
Всего 91894,4 97833,9   103355,4»;
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ф) таблицы 80 и 81 изложить в следующей редакции:

«Таблица 80

Распределение субсидий бюджетам сельских поселений Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  

с организацией выполнения работ по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов 
межевания территории в целях выделения элементов планировочной структуры, в том числе 

территорий общего пользования, на 2021 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Чердаклинский район 2000,0
1.1. Мирновское сельское поселение 2000,0

Итого 2000,0

Таблица 81

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации 

инфраструктуры общего образования на 2021 год и на плановый период 2022 года
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2021 год 2022 год

1 2 3 4
1. Новоспасский район 0,0 67000,0
2. Ульяновский район 81000,0 0,0

Итого 81000,0   67000,0»;

х) дополнить таблицей 89 следующего содержания:

«Таблица 89

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи  

с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 
муниципальных образовательных организаций, на 2021 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. Вешкаймский район 256,1
2. Инзенский район 374,3
3. Карсунский район 689,5
4. Кузоватовский район 256,1
5. Майнский район 197,0
6. Мелекесский район 669,8

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
7. Николаевский район 551,6
8. Новомалыклинский район 216,7
9. Новоспасский район 394,0
10. Павловский район 354,6
11. Радищевский район 374,3
12. Сенгилеевский район 334,9
13. Старокулаткинский район 236,4
14. Старомайнский район 137,9
15. Тереньгульский район 315,2
16. Ульяновский район 571,3
17. Цильнинский район 709,2

Итого по районам 6638,9
18. г. Димитровград 197,0
19. г. Ульяновск 39,4

Итого по городам 236,4
Всего 3875,3»;

13) таблицу 1 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2021 год

тыс. руб.
Наименование  
показателей

Привлечение Погашение Погашение реструкту-
рированной задолжен-
ности

Предельные сро-
ки  погашения

1 2 3 4 5
Государственные ценные бумаги 
Ульяновской области

3000000,0 1700000,0 0,0 29.11.2021

Кредиты кредитных  
организаций в валюте Российской 
Федерации

18526977,6 11500000,0 0,0 31.12.2021

Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

4400000,0 6004815,1 464880,1 15.12.2021

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

4400000,0 4400000,0 0,0 15.12.2021

ИТОГО 25926977,6 19204815,1 0,0 - ».

временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
30 июня 2021 г.

№ 68-ЗО

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/249-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области»  и признании  
утратившими силу отдельных положений  нормативных  

правовых актов Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Формирование комфортной 
городской среды  в Ульяновской области», утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019  
№ 26/574-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2021 году государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»  (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на фи-
нансовое обеспечение указанной государственной программы и 
сокращения объёма бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области».

3. Признать утратившими силу:
подпункт 1 пункта 5 изменений в государственную програм-

му Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области», утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 18.06.2020 № 13/314-П «О 
внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области»;

пункт 5 изменений в государственную программу Ульянов-
ской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области», утверждённых постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/90-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу Ульяновской обла-
сти «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области».

4. 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. № 9/249-П

иЗМЕнЕния 
в государственную программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды  
в Ульяновской области»  

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) абзац шестой дополнить словами «Ульяновской области»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«количество направленных на конкурс проектов лучших реали-

зованных практик по благоустройству общественных территорий;»;
в) в абзаце одиннадцатом слово «(единиц)» исключить;
г) в абзаце двенадцатом слово «(единиц)» исключить;
д) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«доля объёма закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при вы-
полнении работ, в общем  объёме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»;»;

е) дополнить абзацами шестнадцатым - восемнадцатым сле-
дующего содержания:

«количество реализованных проектов победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях;

индекс качества городской среды;
доля городов с благоприятной городской средой в общем коли-

честве городов (индекс качества городской среды - выше 50 %).»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2002636,53406» заменить цифрами 

«2027986,63406»;
б) в абзаце втором цифры «527926,03406» заменить цифрами 

«553276,13406»;
в) в абзаце шестом цифры «690802,099» заменить цифрами 

«698152,099»;
г) в абзаце седьмом цифры «407668,102» заменить цифрами 

«413668,202»;
д) в абзаце восьмом цифры «406642,452» заменить цифрами 

«412642,452»;
е) в абзаце девятом цифры «66070,2» заменить цифрами 

«72070,2»;
ж) в абзаце двенадцатом цифры «212240,499» заменить циф-

рами «219590,499»;
з) в абзаце тринадцатом цифры «83804,102» заменить цифра-

ми «89804,202»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «82778,452» заменить циф-
рами «88778,452»;

к) в абзаце пятнадцатом цифры «66070,2» заменить цифрами 
«72070,2»;

л) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«в 2023 году - 323864,0 тыс. рублей.»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации государствен-

ной программы»:
а) в абзаце четвёртом слова «в городах, на территориях которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.» 
заменить словами «на территории Ульяновской области;»;

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«прирост среднего индекса качества городской среды по отно-

шению  к 2019 году.».
2. В разделе 2:
1) в абзаце тринадцатом слова «дворовых территорий и тер-

риторий общего пользования» заменить словами «дворовых тер-
риторий, территорий общего пользования и территорий объектов 
социальной инфраструктуры»;

2) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего со-
держания:

«субсидий из областного бюджета Ульяновской области об-
ластным государственным казённым предприятиям в целях воз-
мещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 
услуг, необходимых для осуществления функций регионального 
центра компетенций по вопросам городской среды.»;

3) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать вторым.
3. В приложении № 1:
1) строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Количество направленных 
на конкурс по отбору луч-
ших практик (проектов) по 
благоустройству реализо-
ванных в соответствующем 
году проектов по бла-
гоустройству общественных 
территорий, ед.

2 2 Не 
ме-
нее 2

Не 
ме-
нее 2

Не 
ме-
нее 2

Не 
ме-
нее 2

Прямой подсчёт количества направленных на конкурс по отбору лучших 
практик (проектов) по благоустройству реализованных в соответствую-
щем году проектов по благоустройству общественных территорий в соот-
ветствии с приложением № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710  «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» »;

2) в графе 2 строки 8 слово «Число» заменить словом «Количество»;
3) графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Количество проведённых форумов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам благоустройства территорий поселений и 

городских округов Ульяновской области, ед.»;
4) строку 15 изложить в следующей редакции:

« 15. Доля объёма закупок обо-
рудования, имеющего 
российское происхождение, 
в том числе оборудования, 
закупаемого при выполне-
нии работ, в общем объёме 
оборудования, закупленного  
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Формирование ком-
фортной городской среды в 
Ульяновской области», %

0 0 90 90 90 90 DРП ФКГС = VРП ФКГС  / VФКГС х 100, 

где:

DРП ФКГС - доля объёма закупок оборудования, имеющего российское про-
исхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование комфортной городской среды в Ульяновской области»;
VРП ФКГС - объём закупленного оборудования, имеющего российское про-
исхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении 
работ в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области»;
VФКГС - общий объём закупленного оборудования, в том числе оборудова-
ния, закупленного при выполнении работ в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы Ульяновской области «Формирование 
комфортной городской среды в Ульяновской области» »;

5) дополнить строками 16-18 следующего содержания:
« 16. Количество реализован-

ных проектов победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях, ед.

0 0 3 0 0 0 Прямой подсчёт количества реализованных проектов победителей Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях
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17. Индекс качества городской 
среды

168 0 182 191 198 207 Значение целевого индикатора определяется в соответствии  с методикой 
формирования  индекса качества городской среды, утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019  № 510-р 
«Об утверждении  методики формирования индекса качества городской 
среды»,  индекс качества городской среды формируется Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции ежегодно  до 1 апреля года, следующего  за отчётным годом

18. Доля городов с благопри-
ятной городской средой от 
общего количества городов 
(индекс качества городской 
среды - выше 50 %), %

17 0 33 50 50 67 Дбс = Гбс  / Г х 100, 

где:

Дбс - доля городов с благоприятной городской средой от общего количества 
городов в Ульяновской области (индекс качества городской среды - выше 
50 %);
Гбс - количество городов с благоприятной городской средой в Ульяновской 
области (индекс качества городской среды - выше 50 %);
Г - общее количество городов  в Ульяновской области ».

4. В приложении № 2:
1) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «368119,62004» заменить цифрами 

«393469,72004»;
б) в графе 7 цифры «101500,0» заменить цифрами «108850,0»;
в) в графе 8 цифры «73787,69» заменить цифрами «79787,79»;
г) в графе 9 цифры «72762,04» заменить цифрами «78762,04»;
д) в графе 10 цифры «54541,5» заменить цифрами «60541,5»;
2) в строке 2.1:

а) в графе 2 слова «дворовых территорий и территорий общего 
пользования» заменить словами «дворовых территорий, террито-
рий общего пользования и территорий объектов социальной ин-
фраструктуры»;

б) в графе 5 цифры «249720,17504» заменить цифрами 
«249070,27504»;

в) в графе 7 цифры «80000,0» заменить цифрами «79350,0»;
г) в графе 8 цифры «51187,69» заменить цифрами «51187,79»;
3) дополнить строкой 2.7 следующего содержания:

« 2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета областным 
государственным казённым предприятиям в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг,  не-
обходимых для осуществления  функций регионального центра 
компетенций по вопросам городской среды

Мини-
стер-
ство

Бюджетные 
ассигнования  
областного 
бюджета

26000,0 0,0 8000,0 6000,0 6000,0 6000,0

»;

4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2002636,53406» заменить цифрами 

«2027986,63406»;
в графе 7 цифры «690802,099» заменить цифрами 

«698152,099»;
в графе 8 цифры «407668,102» заменить цифрами 

«413668,202»;
в графе 9 цифры «406642,452» заменить цифрами 

«412642,452»;
в графе 10 цифры «66070,2» заменить цифрами «72070,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «527926,03406» заменить цифрами 

«553276,13406»;
в графе 7 цифры «212240,499» заменить цифрами 

«219590,499»;
в графе 8 цифры «83804,102» заменить цифрами «89804,202»;
в графе 9 цифры «82778,452» заменить цифрами «88778,452»;
в графе 10 цифры «66070,2» заменить цифрами «72070,2».
5. Графу 3 строки 1 приложения № 21 изложить в следующей 

редакции:
«Количество благоустроенных дворовых территорий много-

квартирных домов;
количество благоустроенных территорий общего пользования 

поселений и городских округов Ульяновской области;
количество направленных на конкурс по отбору лучших прак-

тик (проектов) по благоустройству реализованных в соответствую-
щем году проектов по благоустройству общественных территорий;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в Ульяновской области;

количество городов с благоприятной городской средой;
доля объёма закупок оборудования, имеющего российское про-

исхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполне-
нии работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий государственной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды в Ульяновской области»;
количество реализованных проектов победителей Всероссий-

ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях;

индекс качества городской среды;
доля городов с благоприятной городской средой от обще-

го количества городов (индекс качества городской среды - выше  
50 %)».

6. Графу 3 строки 1 приложения № 22 изложить в следующей 
редакции:

«Количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов;

количество благоустроенных территорий общего пользования 
поселений и городских округов Ульяновской области;

количество направленных на конкурс по отбору лучших 
практик (проектов) по благоустройству реализованных в соот-
ветствующем году проектов по благоустройству общественных  
территорий;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в Ульяновской области;

количество городов с благоприятной городской средой;
доля объёма закупок оборудования, имеющего российское про-

исхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполне-
нии работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий государственной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды в Ульяновской области»;

количество реализованных проектов победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях;

индекс качества городской среды;
доля городов с благоприятной городской средой от обще-

го количества городов (индекс качества городской среды - выше  
50 %)».

7. Приложение № 3 дополнить строкой 4 следующего  
содержания:

« 4. Прирост среднего 
индекса качества 
городской среды  по 
отношению к 2019 
году, %

Процен-
тов

0 8 14 18 23 Пр = (N / N2019 - 1) x 100, 
N = ∑ni Ni / n, 
 
где:

Пр - прирост среднего индекса качества городской среды по Ульяновской области за от-
чётный год по отношению к 2019 году, в процентах (округляется до целого значения);
N - средний индекс качества городской среды  по Ульяновской области  за отчётный год, 
в баллах (округляется до целого значения);
N2019 - средний индекс качества городской среды по Ульяновской области  за 2019 год, в 
баллах (округляется до целого значения);
Ni - индекс города  за отчётный год, в баллах;
n - количество городов,  в отношении которых формируется индекс качества городской 
среды  в отчётном году в целом по Ульяновской области ».

рий общего пользования» заменить словами «дворовых террито-
рий, территорий общего пользования и территорий объектов со-
циальной инфраструктуры»;

б) в абзаце пятом слова «дворовых территорий и территорий 
общего пользования» заменить словами «дворовых территорий, 
территорий общего пользования и территорий объектов социаль-
ной инфраструктуры»;

в) в абзаце шестом слова «дворовых территорий и территорий 
общего пользования» заменить словами «дворовых территорий, 
территорий общего пользования и территорий объектов социаль-
ной инфраструктуры»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

бюджетным законодательством порядке на единый счёт бюджета 
поселения, городского округа, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства  по Ульяновской области, в соответствии с со-
глашением.»;

9) в пункте 12 слова «дворовых территорий многоквартирных 
домов  и территорий общего пользования» заменить словами «дво-
ровых территорий, территорий общего пользования и территорий 
объектов социальной инфраструктуры».

12. В приложении № 121:
1) в графе 2 строки 1 слово «Аллея» заменить словом «Парк»; 
2) в графе 2 строки 6 слова «Городской пляж» заменить слова-

ми «Место массового отдыха у воды (ул. Верхневыборная)».
13. В приложении № 131:
1) в графе 2 строки 15 слова «Ул. Алашеева, д. 98» заменить 

словами  «Ул. Алашеева, д. 96»;
2) в графе 2 строки 24 слова «Ул. 7 микрорайон, д. 3» заменить 

словами «Ул. 7 микрорайон, д. 35»;
3) в графе 2 строки 78 слова «Ул. Камышинская, д. 61» заме-

нить словами «Ул. Ефремова, д. 109, ул. Камышинская, д. 61»;
4) в графе 2 строки 91 слова «Ул. Полбина, д. 8» заменить сло-

вами  «Пр-д Полбина, д. 8»;
5) в графе 2 строки 110 слова «Ул. Рябикова, д. 21» заменить 

словами «Ул. Промышленная, д. 87»;
6) в графе 2 строки 113 слова «Ул. Северный Венец, д. 4» за-

менить словами «Ул. Северный Венец, д. 2, 4»;
7) в графе 2 строки 114 слова «Ул. 2 переулок Пархоменко,  

д. 33» заменить словами «2-й пер. Пархоменко, д. 33»;
8) дополнить строками 115 и 116 следующего содержания:

« 115. Ул. Кузоватовская, д. 30
116. Пр-т Ульяновский, д. 13 ».

8. Приложение № 4 признать утратившим силу.
9. Пункт 10 приложения № 7 изложить в следующей  

редакции:
«10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

бюджетным законодательством порядке на единый счёт бюджета 
поселения, городского округа, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства  по Ульяновской области, в соответствии с со-
глашением.».

10. В пункте 4 приложения № 8:
1) в подпункте 2 цифры «0,5» заменить цифрой «5»;
2) в подпункте 4 слово «дизайн-проекта» заменить словами 

«эскизного предложения».
11. В приложении № 9:
1) в наименовании слова «дворовых территорий и территорий 

общего пользования» заменить словами «дворовых территорий, 
территорий общего пользования и территорий объектов социаль-
ной инфраструктуры»;

2) в пункте 1 слова «дворовых территорий и территорий обще-
го пользования» заменить словами «дворовых территорий, тер-
риторий общего пользования и территорий объектов социальной 
инфраструктуры»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Под территориями объектов социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа в целях настоящих Правил понима-
ются земельные участки, на которых расположены здания музеев 
и библиотек, учредителями которых являются муниципальные 
образования Ульяновской области.»;

4) в пункте 4:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие утверждённой органами местного самоуправле-

ния поселения, городского округа, в состав которого входят насе-
лённые пункты  с численностью населения свыше 1000 человек, 
муниципальной программы формирования комфортной город-
ской среды либо муниципальной  программы благоустройства 
территории, предусматривающей мероприятия  по благоустрой-
ству дворовых территорий, территорий общего пользования  и 
территорий объектов социальной инфраструктуры;»;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличие перечня работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и визуализированного перечня 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на дворовой территории, сформированного исходя из мини-

мального перечня видов работ  по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;»;
в) в подпункте 6 слова «наиболее посещаемой территории об-

щего пользования, дворовых территорий» заменить словами «дво-
ровых территорий, территорий общего пользования и территорий 
объектов социальной инфраструктуры»;

5) в пункте 5 слова «дворовых территорий и территорий обще-
го пользования» заменить словами «дворовых территорий, тер-
риторий общего пользования и территорий объектов социальной 
инфраструктуры»;

6) в пункте 8:
а) в подпункте 2 слова «территории общего пользования, дво-

ровых территорий» заменить словами «дворовых территорий, тер-
риторий общего пользования и территорий объектов социальной 
инфраструктуры»;

б) в подпункте 4 слова «территорий общего пользования, дво-
ровых территорий» заменить словами «дворовых территорий, тер-
риторий общего пользования и территорий объектов социальной 
инфраструктуры»;

в) в подпункте 6 слова «территории общего пользования, дво-
ровых территорий» заменить словами «дворовой территории, тер-
ритории общего пользования и территории объекта социальной 
инфраструктуры»;

г) в подпункте 7 слова «дворовых территорий многоквартир-
ных домов  и территорий общего пользования» заменить словами 
«дворовых территорий, территорий общего пользования и терри-
торий объектов социальной инфраструктуры»;

д) в подпункте 8 слова «дворовых территорий и территорий 
общего пользования» заменить словами «дворовых территорий, 
территорий общего пользования и территорий объектов социаль-
ной инфраструктуры»;

е) подпункт 9 признать утратившим силу;
ж) в подпункте 14 слова «в целях выполнения работ по бла-

гоустройству дворовых территорий» заменить словами «террито-
рии общего пользования  и объекты социальной инфраструктуры, 
в целях выполнения работ  по благоустройству»;

7) в пункте 10:
а) в абзаце четвёртом слова «дворовых территорий и террито-

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/250-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
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 «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области  «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять  за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы, а также за счёт дополни-
тельных 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. № 9/250-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 
1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым и 

абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
«доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в об-

щей массе образованных ТКО;
доля направленных на утилизацию ТКО, выделенных в ре-

зультате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, 
в общей массе образованных ТКО;

доля ТКО, направленных на захоронение, в том числе про-
шедших обработку (сортировку), в общей массе образованных 
ТКО;»;

б) абзацы двенадцатый и тринадцатый считать соответственно 
абзацами пятнадцатым и шестнадцатым;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с раз-бивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «9006764,1704» заменить цифрами 
«9001343,56122»;

б) в абзаце втором цифры «4010617,0704» заменить цифрами 
«4005196,46122»;

в) в абзаце четвёртом цифры «1364796,01201» заменить циф-
рами «1377375,40283»;

г) в абзаце пятом цифры «728044,198» заменить цифрами 
«722044,198»;

д) в абзаце шестом цифры «729069,948» заменить цифрами 
«723069,948»;

е) в абзаце седьмом цифры «339259,69» заменить цифрами 
«333259,69».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы «Чи-
стая вода»:

1) в абзаце первом цифры «6522711,14799» заменить цифрами 
«6538411,14799»;

2) в абзаце втором цифры «1526564,04799» заменить цифрами 
«1542264,04799»;

3) в абзаце четвёртом цифры «520325,42101» заменить цифра-
ми «536025,42101».
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3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Га-
зификация населённых пунктов в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «934798,83541» заменить цифрами 
«910798,83541»;

2) в абзаце третьем цифры «473736,99» заменить цифрами 
«467736,99»;

3) в абзаце четвёртом цифры «72000,0» заменить цифрами 
«66000,0»;

4) в абзаце пятом цифры «72000,0» заменить цифрами 
«66000,0»;

5) в абзаце шестом цифры «72328,89» заменить цифрами 
«66328,89».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы «Со-
действие муниципальным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительных периодов»:

1) в абзаце первом цифры «759500,0» заменить цифрами 
«762379,39082»;

2) в абзаце третьем цифры «126000,0» заменить цифрами 
«128879,39082».

5. Абзац третий строки «Целевые индикаторы подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области» признать утра-
тившим силу.

6. В паспорте подпрограммы «Обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами»:

1) строку «Целевой индикатор подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Целевые 
индикаторы 
подпрограм-
мы

количество обустроенных мест (площадок) накопления 
ТКО в населённых пунктах Ульяновской области;
доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в 
общей массе образованных ТКО;
доля направленных на утилизацию ТКО, выделенных в ре-
зультате раздельного накопления  и обработки (сортировки) 
ТКО, в общей массе образованных ТКО;
доля ТКО, направленных на захоронение,  в том числе про-
шедших обработку (сортировку),  в общей массе образован-
ных ТКО.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам  и годам реализации»: 

а) в абзаце первом цифры «34500,0» заменить цифрами 
«34416,588»;

б) в абзаце втором цифры «11500,0» заменить цифрами 
«11416,588».

7. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-
бивкой по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «337132,187» заменить цифрами 
«337215,599»;

2) в абзаце третьем цифры «103183,601» заменить цифрами 
«103267,013».

8. В приложении № 1:
1) в графе 5 строки 3 раздела «Подпрограмма «Чистая вода» 

цифры «82» заменить цифрами «103»;
2) раздел «Подпрограмма «Обращение с твёрдыми комму-

нальными отходами» дополнить строками 2-4 следующего содер-
жания:

« 2. Доля твёрдых коммунальных отходов, 
направленных на обработку (сортировку), 
в общей массе образованных твёрдых ком-
мунальных отходов, %

5,2 - 20,8 24,2 27,0 28,1 Значение целевого индикатора рассчитыва-
ется путём прямого подсчёта.
Обобщённые сведения, полученные от орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области

3. Доля направленных на утилизацию твёр-
дых коммунальных отходов, выделенных в 
результате раздельного накопления и об-
работки (сортировки) твёрдых коммуналь-
ных отходов, в общей массе образованных 
твёрдых коммунальных отходов, %

1,1 - 1,4 1,8 1,8 1,8 Значение целевого индикатора рассчитыва-
ется путём прямого подсчёта.
Обобщённые сведения, полученные от орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области

4. Доля направленных на захоронение твёр-
дых коммунальных отходов, в том числе 
прошедших обработку (сортировку), в 
общей массе образованных твёрдых ком-
мунальных отходов, %

98,9 - 98,6 98,2 98,2 98,2 Значение целевого индикатора рассчитыва-
ется путём прямого подсчёта.
Обобщённые сведения, полученные от орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области ».

9. В приложении № 2: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 3:
в графе 5 цифры «1363144,39799» заменить цифрами 

«1378844,39799»;
в графе 7 цифры «493242,08101» заменить цифрами 

«508942,08101»;
б) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «587168,82327» заменить цифрами 

«597568,82327»;
в графе 7 цифры «242592,17729» заменить цифрами 

«252992,17729»;
в) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «775975,57472» заменить цифрами 

«781275,57472»;
в графе 7 цифры «250649,90372» заменить цифрами 

«255949,90372»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «6522711,14799» заме-

нить цифрами «6538411,14799», цифры «1395999,82101» заменить 
цифрами «1411699,82101»;

в позиции «областной бюджет» цифры «1526564,04799» заме-
нить цифрами «1542264,04799», цифры «520325,42101» заменить 
цифрами «536025,42101»;

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пун-
ктов в Улья-новской области»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «840917,74893» заменить цифрами 

«816917,74893»;
в графе 7 цифры «451736,99» заменить цифрами «445736,99»;
в графе 8 цифры «50000,0» заменить цифрами «44000,0»;
в графе 9 цифры «50000,0» заменить цифрами «44000,0»;
в графе 10 цифры «66280,39» заменить цифрами «60280,39»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «840917,74893» заменить цифрами 

«816917,74893»;
в графе 7 цифры «451736,99» заменить цифрами «445736,99»;
в графе 8 цифры «50000,0» заменить цифрами «44000,0»;
в графе 9 цифры «50000,0» заменить цифрами «44000,0»;
в графе 10 цифры «66280,39» заменить цифрами «60280,39»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «934798,83541» заменить цифрами 

«910798,83541»;
в графе 7 цифры «473736,99» заменить цифрами «467736,99»;
в графе 8 цифры «72000,0» заменить цифрами «66000,0»;
в графе 9 цифры «72000,0» заменить цифрами «66000,0»;
в графе 10 цифры «72328,89» заменить цифрами «66328,89»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным 

образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных периодов»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «759500,0» заменить цифрами 

«762379,39082»;
в графе 7 цифры «126000,0» заменить цифрами 

«128879,39082»; 
б) в строке 1.1:
в графе 2 слова «Возмещение затрат, связанных с выполнени-

ем работ  и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе 
затрат, связанных  с погашением кредиторской задолженности» 
заменить словами «Предо-ставление областным государственным 
казённым предприятиям субсидий  в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием  услуг в сфере тепло-
снабжения (в том числе затрат, связанных с погашением креди-
торской задолженности), а также затрат, связанных с реализацией 

мероприятий направленных на обеспечение антитеррористиче-
ской защищённости»;

в графе 5 цифры «528500,0» заменить цифрами «537000,0»;
в графе 7 цифры «95000,0» заменить цифрами «103500,0»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «230000,0» заменить цифрами 

«224379,39082»;
в графе 7 цифры «30000,0» заменить цифрами «24379,39082»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «759500,0» заменить цифрами 

«762379,39082»;
в графе 7 цифры «126000,0» заменить цифрами 

«128879,39082»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обращение с твёрдыми комму-

нальными отходами»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «34500,0» заменить цифрами «34416,588»;
в графе 7 цифры «11500,0» заменить цифрами «11416,588»;
б) в графе 2 строки 1.1 слова «Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных  с обустройством мест (площа-
док) накопления ТКО (в том числе для раздельного сбора ТКО) 
в населённых пунктах Ульяновской области» заменить словами 
«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области в целях софинансирования обеспечения 
затрат  на реализацию мероприятий, связанных с выполнением 
работ по обустройству мест (площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) ТКО»;

в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «13500,0» заменить цифрами «13416,588»;
в графе 7 цифры «4500,0» заменить цифрами «4416,588»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «34500,0» заменить цифрами «34416,588»;
в графе 7 цифры «11500,0» заменить цифрами «11416,588»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «337132,187» заменить цифрами 

«337215,599»;
в графе 7 цифры «103183,601» заменить цифрами 

«103267,013»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «117989,2» заменить цифрами «118072,612»;
в графе 7 цифры «18556,2» заменить цифрами «18639,612»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «337132,187» заменить цифрами 

«337215,599»;
в графе 7 цифры «103183,601» заменить цифрами 

«103267,013»;
6) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9006764,1704» 

заменить  цифрами «9001343,56122», цифры «2240470,41201» 
заменить цифрами «2253049,80283», цифры «1655901,298» за-
менить цифрами «1649901,298», цифры «2305323,148» заменить 
цифрами «2299323,148», цифры «1437759,69» заменить цифрами 
«1431759,69»;

б) в позиции «областной бюджет» цифры «4010617,0704» 
заменить  цифрами «4005196,46122», цифры «1364796,01201» 
заменить цифрами «1377375,40283», цифры «728044,198» за-
менить цифрами «722044,198», цифры «729069,948» заменить 
цифрами «723069,948», цифры «339259,69» заменить  цифрами 
«333259,69».

10. Приложение № 32 дополнить разделом «Подпрограмма 
«Обращение  с твёрдыми коммунальными отходами» следующего 
содержания:

« Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами»
1. Координация дея-

тельности региональ-
ных операторов по 
обращению с твёрды-
ми коммунальными 
отходами

Мини-
стерство

Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (со-
ртировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов.
Доля направленных на утилизацию твёрдых коммунальных отходов, вы-
деленных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 
твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых 
коммунальных отходов.
Доля направленных на захоронение твёрдых коммунальных отходов, в 
том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образован-
ных твёрдых коммунальных отходов

Цель - нормализация экологиче-
ской обстановки в Ульяновской 
области.
Задача - создание устойчивой 
системы обращения с отходами, 
обеспечивающей сортировку 
отходов и снижение объёма 
отходов, направляемых на по-
лигоны

 
».

11. В приложении № 55: 
1) в абзаце первом пункта 6 цифру «3» заменить цифрой «6»;
2) в абзаце первом пункта 7 слова «окончания установленного пунктом 6 настоящих Правил срока приёма документов (копий доку-

ментов), указанных  в пункте 6 настоящих Правил» заменить словами «получения указанных  в пункте 6 настоящих Правил документов 
(копий документов)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/252-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства

и архитектуры 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 «Развитие строительства и архитек-
туры в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2021 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»  (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять в установленном Правительством Ульяновской 
области порядке за счёт перераспределения бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы, 
сокращения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» и 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. № 9/252-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) дополнить новыми абзацами третьим - пятым следующего 

содержания:
«объём ввода жилья, построенного населением на территории 

Ульяновской области;
количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий 

перечень административных процедур в сфере жилищного строи-
тельства (далее - процедуры) на территории Ульяновской области;

количество процедур на территории Ульяновской области, 
предоставляемых в электронном виде;»;

б) абзацы третий - двадцать седьмой считать соответственно 
абзацами шестым - тридцатым;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «5737772,51653» заменить цифрами 
«5696526,65489»;

б) в абзаце третьем цифры «1553351,23675» заменить цифра-
ми «1552911,27658»;

в) в абзаце четвёртом цифры «1210480,34463» заменить циф-
рами «1229230,46041»;

г) в абзаце шестом цифры «664913,72725» заменить цифрами 
«605357,71»;

д) в абзаце восьмом цифры «4009730,39842» заменить цифра-
ми «3968484,53678»;

е) в абзаце десятом цифры «983242,48422» заменить цифрами 
«982802,52405»;

ж) в абзаце одиннадцатом цифры «830461,31518» заменить 
цифрами «849211,43096»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «664913,72725» заменить циф-
рами «605357,71»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «1978010,11813» заменить цифрами 
«1923930,08566»;

б) в абзаце третьем цифры «649560,54587» заменить цифрами 
«636286,41487»;

в) в абзаце четвёртом цифры «404038,16253» заменить цифра-
ми «422788,27831»;

г) в абзаце шестом цифры «59556,01725» заменить цифрами 
«0,00»;

д) в абзаце восьмом цифры «577049,90002» заменить цифрами 
«522969,86755»;

е) в абзаце десятом цифры «167378,89334» заменить цифрами 
«154104,76234»;

ж) в абзаце одиннадцатом цифры «109750,23308» заменить 
цифрами «128500,34886»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «59556,01725» заменить циф-
рами «0,00».2. В паспорте подпрограммы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Ульяновской области»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) дополнить новыми абзацами третьим - пятым следующего 

содержания:
«объём ввода жилья, построенного населением на территории 

Ульяновской области;
количество процедур на территории Ульяновской области;
количество процедур на территории Ульяновской области, 

предоставляемых в электронном виде;»;
б) абзацы третий - четырнадцатый считать соответственно аб-

зацами шестым - семнадцатым;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «4584098,95655» заменить цифрами 

«4849922,42408»;
б) в абзаце третьем цифры «1313206,83675» заменить цифра-

ми «1324932,70575»;
в) в абзаце четвёртом цифры «902770,54463» заменить цифра-

ми «1064424,16041»;
г) в абзаце пятом цифры «1058029,13704» заменить цифрами 

«1210029,13704»;
д) в абзаце шестом цифры «465060,21725» заменить цифрами 

«405504,20»;
е) в абзаце восьмом цифры «2856056,83844» заменить цифра-

ми «3121880,30597»;
ж) в абзаце десятом цифры «743098,08422» заменить цифрами 

«754823,95322»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «522751,51518» заменить 

цифрами «684405,13096»;
и) в абзаце двенадцатом цифры «511531,43704» заменить циф-

рами «663531,43704»;
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к) в абзаце тринадцатом цифры «465060,21725» заменить 
цифрами «405504,20»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «1978010,11813» заменить цифрами 
«1923930,08566»;

б) в абзаце третьем цифры «649560,54587» заменить цифрами 
«636286,41487»;

в) в абзаце четвёртом цифры «404038,16253» заменить цифра-
ми «422788,27831»;

г) в абзаце шестом цифры «59556,01725» заменить цифрами 
«0,00»;

д) в абзаце восьмом цифры «577049,90002» заменить цифрами 
«522969,86755»;

е) в абзаце десятом цифры «167378,89334» заменить цифрами 
«154104,76234»;

ж) в абзаце одиннадцатом цифры «109750,23308» заменить 
цифрами «128500,34886»;

з) в абзаце тринадцатом цифры «59556,01725» заменить циф-
рами «0,00».3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограм-
мы «Градостроительное планирование развития территорий Улья-
новской области»:

1) в абзаце первом цифры «239998,75» заменить цифрами 
«100848,25»;

2) в абзаце третьем цифры «46248,40» заменить цифрами 
«35097,90»;

3) в абзаце четвёртом цифры «117829,80» заменить цифрами 
«13829,80»;

4) в абзаце пятом цифры «31595,80» заменить цифрами 
«7595,80».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «896971,10098» заменить цифрами 
«729052,27181»;

2) в абзаце третьем цифры «189276,00» заменить цифрами 
«188260,67083»;

3) в абзаце четвёртом цифры «189880,00» заменить цифрами 
«150976,50»;

4) в абзаце пятом цифры «189880,00» заменить цифрами 
«61880,00».

5. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Ульяновской области»:
а) дополнить новыми строками 3-5 следующего содержания:

« 3. Объём ввода жилья, построенного на-
селением на территории Ульяновской 
области, млн кв. м

0,695 0,742 0,534 0,515 0,5 0,514 Прямой подсчёт общей площади жилья, построенного населе-
нием на территории Ульяновской области, введённого в экс-
плуатацию в текущем году;
данные Росстата, ежегодно 28 марта

4. Количество про цедур (услуг), вклю-
чённых в исчерпывающий перечень 
административных процедур в сфере 
жилищного строительства (далее - про-
цедуры) на территории Ульяновской 
области, единиц

96,0 90,0 84,0 82,0 82,0 82,0 Методика расчёта значений целевого индикатора «Количество 
процедур», утверждённая приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 18.04.2019 № 228/пр (далее - приказ Минстроя России 
№ 228/пр) (приложение № 1);
данные Росстата, ежегодно 1 мая

5. Количество процедур на территории 
Ульяновской области, предоставляе-
мых в электронном виде, единиц

27,0 32,0 39,0 48,0 55,0 64,0 Методика расчёта значений целевого индикатора «Количество 
процедур, в том числе предоставляемых в электронном виде», 
утверждённая приказом Минстроя России № 228/пр (прило-
жение № 2);
данные Росстата, ежегодно 1 мая »;

б) строки 3-14 считать соответственно строками 6-17;
в) в графе 7 строки 12 цифры «160» заменить цифрами «120»;
г) в графе 5 строки 14 цифры «1258» заменить цифрами 

«1270»;
в) в графе 7 строки 15 цифры «35» заменить цифрами «21»;
2) в разделе «Подпрограмма «Градостроительное планирова-

ние развития территорий Ульяновской области»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «50» заменить цифрой «5»;
б) в строке 4:
в графе 6 цифры «50» заменить цифрами «25»;
в графе 7 цифры «50» заменить цифрами «25»;
в) в графе 8 строки 8 цифры «13» заменить цифрой «2»;
г) в строке 9:
в графе 6 цифры «250» заменить цифрами «200»;
в графе 7 цифры «250» заменить цифрами «200»;
3) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Увековечение памяти о 

лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области»:
а) в графе 7 цифру «4» заменить знаком «-»;
б) в графе 8 цифру «2» заменить цифрой «1».
6. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Ульяновской области»:
а) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1176257,51813» заменить цифрами 

«1122177,48566»;
в графе 7 цифры «483070,44587» заменить цифрами 

«469796,31487»;
в графе 8 цифры «277952,36253» заменить цифрами 

«296702,47831»;
в графе 10 цифры «59556,01725» заменить знаком «-»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «540580,20002» заменить цифрами 

«486500,16755»;
в графе 7 цифры «162146,59334» заменить цифрами 

«148872,46234»;
в графе 8 цифры «95868,93308» заменить цифрами 

«114619,04886»;
в графе 10 цифры «59556,01725» заменить знаком «-»;
б) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1176257,51813» заменить цифрами 

«1122177,48566»;
в графе 7 цифры «483070,44587» заменить цифрами 

«469796,31487»;
в графе 8 цифры «277952,36253» заменить цифрами 

«296702,47831»;
в графе 10 цифры «59556,01725» заменить знаком «-»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «540580,20002» заменить цифрами 

«486500,16755»;
в графе 7 цифры «162146,59334» заменить цифрами 

«148872,46234»;
в графе 8 цифры «95868,93308» заменить цифрами 

«114619,04886»;
в графе 10 цифры «59556,01725» заменить знаком «-»;
в) в строке 3:
в графе 5 цифры «861175,30» заменить цифрами 

«1164078,80»;
в графе 8 цифры «159296,50» заменить цифрами «302200,00»;
в графе 9 цифры «120000,00» заменить цифрами «280000,00»;
г) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «203796,50» заменить цифрами «152500,00»;
в графе 8 цифры «51296,50» заменить знаком «-»;
д) в строке 3.3:
в графе 5 цифры «208949,50» заменить цифрами «563149,50»;
в графе 8 знак «-» заменить цифрами «194200,00»;
в графе 9 знак «-» заменить цифрами «160000,00»;
е) в строке 4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1744913,53842» заменить цифрами 

«1761913,53842»;
в графе 7 цифры «335267,49088» заменить цифрами 

«360267,49088»;
в графе 9 цифры «370907,71544» заменить цифрами 

«362907,71544»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1417831,63842» заменить цифрами 

«1434831,63842»;
в графе 7 цифры «247340,39088» заменить цифрами 

«272340,39088»;
в графе 9 цифры «280780,51544» заменить цифрами 

«272780,51544»;
ж) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «96230,00» заменить цифрами «90230,00»;

в графе 9 цифры «24000,00» заменить цифрами «18000,00»;
з) в строке 4.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1325384,28842» заменить цифрами 

«1350384,28842»;
в графе 7 цифры «245942,29088» заменить цифрами 

«270942,29088»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1041376,88842» заменить цифрами 

«1066376,88842»;
в графе 7 цифры «169099,99088» заменить цифрами 

«194099,99088»;
и) в строке 4.5:
в графе 5 цифры «18900,00» заменить цифрами «16900,00»;
в графе 9 цифры «5250,00» заменить цифрами «3250,00»;
к) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4584098,95655» заменить цифрами 

«4849922,42408»;
в графе 7 цифры «1313206,83675» заменить цифрами 

«1324932,70575»;
в графе 8 цифры «902770,54463» заменить цифрами 

«1064424,16041»;
в графе 9 цифры «1058029,13704» заменить цифрами 

«1210029,13704»;
в графе 10 цифры «465060,21725» заменить цифрами 

«405504,20»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2856056,83844» заменить цифрами 

«3121880,30597»;
в графе 7 цифры «743098,08422» заменить цифрами 

«754823,95322»;
в графе 8 цифры «522751,51518» заменить цифрами 

«684405,13096»;
в графе 9 цифры «511531,43704» заменить цифрами 

«663531,43704»;
в графе 10 цифры «465060,21725» заменить цифрами 

«405504,20»;
2) в разделе «Подпрограмма «Градостроительное планирова-

ние развития территорий Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «175540,48» заменить цифрами «56389,98»;
в графе 7 цифры «36248,40» заменить цифрами «25097,90»;
в графе 8 цифры «104829,80» заменить цифрами «8829,80»;
в графе 9 цифры «16595,80» заменить цифрами «4595,80»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «106770,80» заменить цифрами «6270,80»;
в графе 7 цифры «10500,00» заменить знаком «-»;
в графе 8 цифры «93000,00» заменить цифрами «3000,00»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «49860,34» заменить цифрами «33860,34»;
в графе 8 цифры «8000,00» заменить цифрами «2000,00»;
в графе 9 цифры «12000,00» заменить цифрами «2000,00»;
г) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «14671,14» заменить цифрами «12671,14»;
в графе 9 цифры «4595,80» заменить цифрами «2595,80»;
д) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «1750,50» заменить цифрами «600,00»;
в графе 7 цифры «1750,50» заменить цифрами «600,00»;
е) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «1500,00» заменить цифрами «2000,00»;
в графе 7 цифры «1500,00» заменить цифрами «2000,00»;
ж) в строке 2:
в графе 5 цифры «51458,27» заменить цифрами «36458,27»;
в графе 8 цифры «9000,00» заменить цифрами «4000,00»;
в графе 9 цифры «11000,00» заменить цифрами «1000,00»;
з) в строке 3:
в графе 5 цифры «13000,00» заменить цифрами «8000,00»;
в графе 8 цифры «4000,00» заменить цифрами «1000,00»;
в графе 9 цифры «4000,00» заменить цифрами «2000,00»;
и) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «13000,00» заменить цифрами «8000,00»;
в графе 8 цифры «4000,00» заменить цифрами «1000,00»;
в графе 9 цифры «4000,00» заменить цифрами «2000,00»;
к) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «239998,75» заменить цифрами «100848,25»;
в графе 7 цифры «46248,40» заменить цифрами «35097,90»;
в графе 8 цифры «117829,80» заменить цифрами «13829,80»;
в графе 9 цифры «31595,80» заменить цифрами «7595,80»;
3) в графе 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Увековечение па-

мяти  о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» 
слова  «, включая погашение кредиторской задолженности» заменить 
словами «(включая погашение кредиторской задолженности)»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «896971,10098» заменить цифрами 

«729052,27181»;
в графе 7 цифры «189276,00» заменить цифрами 

«188260,67083»;
в графе 8 цифры «189880,00» заменить цифрами «150976,50»;
в графе 9 цифры «189880,00» заменить цифрами «61880,00»;
б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Обеспечение 
деятельности 
областного госу-
дарственного 
казённого учреж-
дения «Ульянов-
скоблстройзаказ-
чик»,  в том числе:

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

23
77

45
,8

70
83

56
73

5,
20

63
79

0,
67

08
3

47
65

0,
00

72
50

,0
0

62
32

0,
00

»;

обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищённости 
подведомственных 
учреждений 23

98
,3

46
8

- 59
9,

58
67

59
9,

58
67

59
9,

58
67

59
9,

58
67

в) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «198265,00» заменить цифрами «151265,00»;
в графе 8 цифры «40300,00» заменить цифрами «30300,00»;
в графе 9 цифры «40300,00» заменить цифрами «3300,00»;
г) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «61659,00» заменить цифрами «50355,50»;
в графе 8 цифры «13100,00» заменить цифрами «11796,50»;
в графе 9 цифры «13100,00» заменить цифрами «3100,00»;
д) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «41490,50» заменить цифрами «33530,50»;
в графе 7 цифры «9600,00» заменить цифрами «8640,00»;
в графе 9 цифры «9800,00» заменить цифрами «2800,00»;
е) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «74444,70098» заменить цифрами 

«48444,70098»;
в графе 8 цифры «18300,00» заменить цифрами «8300,00»;
в графе 9 цифры «18300,00» заменить цифрами «2300,00»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «896971,10098» заменить цифрами 

«729052,27181»;
в графе 7 цифры «189276,00» заменить цифрами 

«188260,67083»;
в графе 8 цифры «189880,00» заменить цифрами «150976,50»;
в графе 9 цифры «189880,00» заменить цифрами «61880,00»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «5737772,51653» заменить цифрами 

«5696526,65489»; в графе 7 цифры «1553351,23675» заменить циф-
рами «1552911,27658»; в графе 8 цифры «1210480,34463» заменить 
цифрами «1229230,46041»; в графе 10 цифры «664913,72725» за-
менить цифрами «605357,71»; б) в строке «бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета»:

в графе 5 цифры «4009730,39842» заменить цифрами 
«3968484,53678»;

в графе 7 цифры «983242,48422» заменить цифрами 
«982802,52405»;

в графе 8 цифры «830461,31518» заменить цифрами 
«849211,43096»;

в графе 10 цифры «664913,72725» заменить цифрами 
«605357,71».

7. В разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области» приложения  
№ 21:

1) графу 3 строки 1 дополнить абзацами четвёртым - шестым 
следующего содержания:

«объём ввода жилья, построенного населением на территории 
Ульяновской области;

количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий 
перечень административных процедур в сфере жилищного строи-
тельства (далее - процедуры) на территории Ульяновской области;

количество процедур на территории Ульяновской области, 
предоставляемых в электронном виде»;

2) графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Количество граждан, перед которыми исполнены обязатель-

ства  по передаче жилых помещений либо которым выплачено 
возмещение  в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017  
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», человек».

8. Графу 3 строки 1 приложения № 22 дополнить абзацами вто-
рым - четвёртым следующего содержания:

«объём ввода жилья, построенного населением на территории 
Ульяновской области;

количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий 
перечень административных процедур в сфере жилищного строи-
тельства (далее - процедуры) на территории Ульяновской области;

количество процедур на территории Ульяновской области, 
предоставляемых в электронном виде».

9. В приложении № 4:
1) в разделе «Подпрограмма «Градостроительное планирова-

ние развития территорий Ульяновской области»:
а) в графе 6 строки 1 цифру «5» заменить цифрой «1»;
б) в графе 5 строки 4 цифры «400» заменить цифрами «50»;
в) в строке 5:
в графе 6 цифры «200» заменить цифрами «100»;
в графе 7 цифры «500» заменить цифрами «100»;
2) в графе 7 строки 1 раздела «Подпрограмма «Увековечение 

памяти  о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской 
области» цифру «2» заменить знаком «-».

10. В приложении № 5:
1) в графе 5 строки 1 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
2) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «10,0» заменить цифрами «31,8»;
б) в графе 6 цифры «15,0» заменить цифрами «14,0»;
в) в графе 7 цифры «15,0» заменить знаком «-».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/253-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную  программу    
Ульяновской области «научно-технологическое развитие   

в Ульяновской области»

1. Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Научно-технологическое развитие 
в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области».
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Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2021 году государственной программы Ульянов-
ской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы.

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. № 9/253-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу  

Ульяновской области «научно-технологическое развитие  
в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац первый признать утратившим силу;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«количество созданных рабочих мест (накопленным итогом);»;
2) строку «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
государствен-
ной программы  
с разбивкой по 
этапам  и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы в 
2020- 2024 годах составляет 822575,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году - 77599,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 186877,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 191377,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 191366,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 175354,4 тыс. рублей;
из них:
768040,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Улья-новской области, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 77599,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 164377,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 175354,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 175354,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 175354,4 тыс. рублей;
54535,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Улья-новской области, источником 
которых являются субсидии, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета, в том 
числе по годам:
в 2021 году - 22500 тыс. рублей;
в 2022 году - 16023,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 16011,9 тыс. рублей.»;

3) в строке «Ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы» абзацы шестой и седьмой признать утратившим 
силу.

2. В разделе 2:

1) в пункте 5 слова «Центр развития ядерного инновацион-
ного кластера города Димитровграда Ульяновской области» заме-
нить словами «Агентство инновационного развития Ульяновской 
области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) автономной некоммерческой организации дополнительно-

го образования «Агентство технологического развития Ульянов-
ской области»  в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности;»;

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) автономной некоммерческой организации «Центр компе-

тенции развития промышленности» в целях финансового обеспече-
ния затрат, направленных на достижение результатов национально-
го проекта «Производительность труда»;

9) организациям, осуществляющим деятельность в сфере разви-
тия промышленности, направленную на продвижение промышлен-
ного потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспе-
чения их затрат в связи  с осуществлением данной деятельности.». 

3. В приложении № 1:
1) строку 1 исключить;
2) в графе 5 строки 4 цифры «520» заменить знаком «-»;
3) в строке 6:
а) в графе 5 цифры «325» заменить цифрами «275»;
б) в графе 6 цифры «337» заменить цифрами «300»;
в) в графе 7 цифры «345» заменить цифрами «325»;
г) в графе 8 цифры «360» заменить цифрами «350»;
4) строки 8-10 изложить в следующей редакции:

« 8. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), человек - - - 25 50 75 Прямой подсчёт данных
предоставленных организациями, получившими государственную поддержку  в соот-
ветствии с поста-новлением Правительства  Российской Федерации  от 15.03.2016 № 194 
(ежегодно в срок до 1 апреля)

9. Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела 
«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не отно-
сящихся к сфере ведения Минпромторга России, тыс. руб.

- - - 100000,0 200000,0 300000,0 Прямой подсчёт данных предоставленных организациями, получившими государствен-
ную поддержку  в соответствии  с поста-новлением Правительства  Российской Федера-
ции  от 15.03.2016 № 194 (ежегодно в срок до 1 апреля)

10. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие 
производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере 
ведения Минпромторга России, тыс. руб.

- - - 2503,5 3129,3 4068,1 Прямой подсчёт данных предоставленных организациями, получившими государствен-
ную поддержку  в соответствии с поста-новлением Правительства  Российской Федера-
ции от 15.03.2016 № 194 (ежегодно в срок до 1 апреля)

 
».

4. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

система мероприятий
государственной программы Ульяновской области  «научно-технологическое развитие в Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные испол-
нители 
мероприятий

Источник финансового обе-
спечения

Объём финансового обеспечения реализации мероприятий  по годам, тыс. руб.
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы - осуществление прорывного научно-технологического развития Ульяновской области за счёт эффективного использования 
интеллектуального капитала региона, повышения производительности труда и совершенствования системы технологического предпринимательства

Задача государственной программы - повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Адресная поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Всего, в том числе: 123035,3 11500,0 40500,0 29023,4 29011,9 13000,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета  Улья-
новской области  (далее 
-  областной бюджет)

68500,0 11500,0 18000,0 13000,0 13000,0 13000,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

54535,3 0,0 22500,0 16023,4 16011,9 0,0

1.1. Предоставление субсидий субъектам деятельности     в 
сфере промышленности на реализацию мероприятий по 
переобучению, повышению квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

26500,0 1500,0 10000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, 
в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

26000,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.3. Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области организациям, численность работников 
которых, относящихся к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, превышает 50 процентов общей 
численности работников организаций, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16000,0 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

1.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Центр компетенций развития промышлен-
ности» на финансовое обеспечение  затрат, направленных 
на достижение результатов национального проекта «Про-
изводительность  труда»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

54535,3 0,0 22500,0 16023,4 16011,9 0,0

Задача государственной программы - создание условий, обеспечивающих формирование конкурентоспособных отраслей
2. Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособ-

ности предприятий региона»
Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

374000,0 0,0 74000,0 100000,0 100000,0 100000,0

2.1. Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства» в целях предоставления займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности и агропромыш-
ленного комплекса в целях модернизации действующего 
и (или) создания нового производства, внедрения передо-
вых технологий и (или) организации импортозамещаю-
щих производств в Ульяновской области

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

369000,0 0,0 74000,0 95000,0 100000,0 100000,0

2.1.1. Предоставление субсидий в целях финансового обеспе-
чения деятельности (докапитализации)  регионального 
фонда развития промышленности  в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15.03.2016 № 194

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

369000,0 0,0 74000,0 95000,0 100000,0 100000,0

2.2. Предоставление субсидий по возмещению части затрат 
промышленных предприятий, связанных  с приобретени-
ем нового оборудования в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 
194

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

2.2.1. Предоставление субсидий промышленным предприяти-
ям, входящим в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, в целях диверсификации 
производства

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

Задача государственной программы - опережающее развитие инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности
3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

научной, научно-технологической и инновационной 
деятельности»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3600,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0

3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3600,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0
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Задача государственной программы - создание и развитие механизмов комплексной поддержки инновационной деятельности, в том числе поддержки сквозных 
цифровых технологий, улучшение координации между существующими и создаваемыми элементами и блоками инновационной системы

4. Основное мероприятие «Содействие росту количества ор-
ганизаций, осуществляющих технологические инновации»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

314850,8 59010,0 72377,6 61154,4 61154,4 61154,4

».

4.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Агентство инновационного развития Улья-
новской области» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с осуществлением деятельности

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

110579,4 18565,8 26490,9 21840,9 21840,9 21840,9

4.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

179271,4 40444,2 20886,7 39313,5 39313,5 39313,5

4.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере развития промышленности, 
направленную на развитие промышленного потенциала 
Ульяновкой области,    в целях финансового обеспечения 
их затрат в связи с осуществлением данной деятельности 

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

Задача государственной программы - развитие инновационного кластера через взаимосвязь традиционных секторов специализации с новыми секторами
5. Основное мероприятие «Реализация приоритетного про-

екта Ульяновской области «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7089,3 7089,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
приоритетного проекта Ульяновской области «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской области»

Министерство эконо-
мического развития 
и промышленности 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7089,3 7089,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том числе: 822575,4 77599,3 186877,6 191377,8 191366,3 175354,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

768040,1 77599,3 164377,6 175354,4 175354,4 175354,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

54535,3 0,0 22500,0 16023,4 16011,9 0,0

5. В приложении № 3:
1) в графе 3 строки 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом);»;

в абзаце втором слова «Минпромторга России» заменить словами «Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг России)»;

2) строку 3 исключить.
6. Строки 5 и 6 Приложения № 5 исключить. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2021 г. № 277-П
г. Ульяновск

о мерах по реализации Закона Ульяновской области 
«об установлении дополнительных мер социальной поддержки  

военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, членов  их семей и граждан, уволенных с военной  

службы по призыву, организационных гарантий реализации  
их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Ульяновской области 
в целях создания условий  для повышения престижа  

и привлекательности военной службы по призыву» и о внесении 
изменений в постановление Правительства  

Ульяновской области от 12.05.2015 № 190-П

В целях реализации Закона Ульяновской области от 07.08.2020 
№ 73-ЗО «Об установлении дополнительных мер социальной под-
держки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, 
организационных гарантий реализации  их прав и свобод и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в 
целях создания условий для повышения престижа  и привлекательно-
сти военной службы по призыву» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Правила предоставления военнослужащим, проходящим во-

енную службу по призыву, меры социальной поддержки в форме бес-
платного посещения областных государственных учреждений культу-
ры (приложение № 1).

1.2. Правила предоставления военнослужащим, проходящим во-
енную службу по призыву, меры социальной поддержки в форме бес-
платного посещения одного из объектов спорта, принадлежащих нахо-
дящимся в ведении Ульяновской области физкультурно-спортивным 
организациям (приложение № 2).

1.3. Правила предоставления военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, меры социальной поддержки в форме оплаты 
проезда в пассажирских поездах пригородного сообщения в пределах 
территории Ульяновской области (приложение № 3).

1.4. Правила назначения и предоставления военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву и относящимся к категории лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
меры социальной поддержки в форме ежемесячной денежной компен-
сации расходов, связанных с внесением платы за жилое помещение и 
взноса на капитальный ремонт (приложение № 4).

1.5. Правила назначения и предоставления супругам военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, мер социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации расходов, 
связанных с внесением платы за жилое помещение, взноса на капи-
тальный ремонт и (или) платы  за коммунальные услуги (приложение 
№ 5).

1.6. Правила назначения и предоставления супругам военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, мер социальной под-
держки в форме единовременной денежной выплаты по беременности, 
единовременной денежной выплаты при рождении ребёнка и ежеме-
сячной денежной выплаты на ребёнка (приложение № 6).

1.7. Правила назначения и предоставления гражданам, уволенным  
с военной службы по призыву, меры социальной поддержки в форме 
единовременной денежной выплаты в случае поступления на работу 
после увольнения с военной службы по призыву (приложение № 7).

1.8. Правила назначения и предоставления гражданам, уволенным  
с военной службы по призыву, меры социальной поддержки в форме 
ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Призыв-
ник» (приложение № 8).

1.9. Правила назначения и предоставления гражданам, уволенным 
с военной службы по призыву, меры социальной поддержки в форме 
единовременной денежной выплаты в случае заключения брака после 
увольнения с военной службы по призыву (приложение № 9).

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 
12.05.2015 № 190-П «Об организации перевозок отдельных категорий 
граждан на общественном транспорте на территории Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) дополнить подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. Безвозмездное предоставление единого месячного социаль-

ного билета для осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным (в городском и пригородном 
сообщениях) и по межмуниципальным (в пригородном сообщении) 
маршрутам независимо от организационно-правовой формы перевоз-
чика военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.»;

б) в подпункте 1.4 слова «(индивидуальный номер карты, фами-
лия, имя, отчество гражданина, номер и серия документа, подтверж-
дающего право  на получение соответствующей меры социальной 
поддержки, код категории граждан)» заменить словами «об индиви-
дуальном номере карты, фамилии  и инициалах гражданина, номере 
и серии документа, подтверждающего право гражданина на получение 
соответствующей меры социальной поддержки, коде категории граж-
дан, а в случае, предусмотренном подпунктом 1.31 настоящего пункта, 
информацию об индивидуальном номере карты, коде категории граж-
дан и номере воинской части, в которой военнослужащий проходит во-
енную службу по призыву.»;

2) в пункте 2:

а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«Перевозка граждан, указанных в подпункте 1.31 пункта 1 настояще-

го постановления, осуществляется на основании единого месячного соци-
ального билета и военного билета с записью, подтверждающей прохожде-
ние соответствующим гражданином военной службы по призыву.»;

б) абзац четвёртый считать абзацем пятым;
в) абзац пятый дополнить вторым предложением следующего со-

держания: «Гражданам, указанным в подпункте 1.31 пункта 1 настоя-
щего постановления, единый месячный социальный билет выдаётся 
воинской частью, в которой такой гражданин проходит военную служ-
бу по призыву.»;

3) в приложении № 1:
а) в пункте 1 слова «подпункте 1.3» заменить словами «подпун-

ктах 1.3  и 1.31»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гражданам, указанным в подпункте 1.31 пункта 1 настоящего 

постановления, ЕСБ выдаётся воинскими частями, в которых такие 
граждане проходят военную службу по призыву, в первый день предо-
ставления отпуска на основании их заявлений (рапортов) о предостав-
лении ЕСБ. 

Воинским частям, расположенным на территории Ульяновской 
области, ЕСБ предоставляется безвозмездно на основании заявки во-
инской части, направляемой в Областное государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения Ульяновской области.

После возвращения из отпуска военнослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву и получившие ЕСБ, возвращают ЕСБ во-
инской части, которая выдала ЕСБ. 

Реестр выдачи ЕСБ воинским частям ведётся Областным госу-
дарственным казённым учреждением социальной защиты населения 
Ульяновской области. Форма реестра утверждается исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномочен-
ным в сфере социальной защиты населения.»;

в) пункт 6 после слов «настоящего постановления,» дополнить 
словами  «и гражданам, указанным в подпункте 1.31 пункта 1 настоя-
щего постановления,»;

4) в приложении № 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила компенсации выпа-

дающих доходов от перевозки отдельных категорий граждан, вклю-
чённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, в том числе категорий граждан, 
указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего постановления (да-
лее - федеральные льготники), а также в региональный регистр лиц, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки, и граждан, 
указанных в подпункте 1.31 пункта 1 настоящего постановления (далее 
- региональные льготники), с использованием единых месячных соци-
альных билетов (далее - ЕСБ).»;

б) абзац первый пункта 6 дополнить словами «или Закона Улья-
новской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установлении дополни-
тельных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, членов их семей и граждан, уволенных 
с военной службы по призыву, организационных гарантий реализации 
их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ульяновской области в целях создания условий для повышения 
престижа и привлекательности военной службы по призыву»;

5) пункт 1 приложения № 7 изложить в следующей редакции:
«1. Организации, являющиеся юридическими лицами, желающие 

принять участие в организации работы по перевозке отдельных кате-
горий граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, в том числе 
категорий граждан, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 
постановления (далее - федеральные льготники), а также в региональ-
ный регистр лиц, имеющих право на получение мер социальной под-
держки, и граждан, указанных в подпункте 1.31 пункта 1 настоящего 
постановления (далее - региональные льготники),  с использованием 
единого месячного социального билета (далее - оператор АСУОП), на-
правляют в исполнительный орган государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения 
(далее - уполномоченный орган), заявление, составленное по форме, 
установленной приложением к настоящим Условиям привлечения 
организации, обеспечивающей работу автоматизированной системы 
учёта оплаты проезда (далее - заявление).».

3. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской 
области обеспечить включение представителей общественных органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав и свобод 
военнослужащих, комитетов родителей военнослужащих (солдатских 
матерей), родительских комитетов, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, в том числе при воинских частях, 
расположенных на территории Ульяновской области, в составы обра-
зуемых ими консультативных, совещательных и подобных органов по 
вопросам развития системы социальной поддержки военнослужащих, 
членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву.

4. Исполнительному органу государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения,  и 
подразделению, образуемому в Правительстве Ульяновской области, 
уполномоченному на обеспечение взаимодействия Губернатора Улья-
новской области и Правительства Ульяновской области с органами во-
енного управления, расположенными на территории Ульяновской об-
ласти, в целях исполнения законодательства Российской Федерации 
в области обороны обеспечить создание и функционирование единой 
бесплатной «горячей» телефонной линии по возникающим у военнос-
лужащих, членов  их семей и граждан, уволенных с военной службы 
по призыву, вопросам, связанным с прохождением военной службы по 

призыву и её прекращением,  в том числе по вопросам, касающимся 
условий прохождения военной службы по призыву, прав и свобод во-
еннослужащих, их обязанностей  и ответственности, а также установ-
ленных для военнослужащих, членов  их семей и граждан, уволенных с 
военной службы по призыву, социальных  и иных гарантий.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
предоставления военнослужащим, проходящим военную  

службу  по призыву, меры социальной поддержки в форме  
бесплатного посещения областных государственных  

учреждений культуры
1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установ-
лении дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод  и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ульяновской области в целях создания условий 
для повышения престижа  и привлекательности военной службы по 
призыву» определяют порядок предоставления военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, находящимся на территории 
Ульяновской области (далее также - военнослужащие), меры социаль-
ной поддержки в форме бесплатного посещения, в том числе вместе 
с супругой и (или) ребёнком, один раз в месяц областных государ-
ственных учреждений культуры (далее - мера социальной поддержки, 
учреждения культуры соответственно).

2. Бесплатное посещение военнослужащим, в том числе вместе с 
супругой  и (или) ребёнком, учреждений культуры осуществляется на 
основании билета  на право бесплатного посещения платного меро-
приятия, проводимого учреждением культуры, содержащего отметку 
«Бесплатно» (далее - билет).

3. Для получения билета военнослужащий представляет в кассу 
учреждения культуры военный билет с записью, подтверждающей 
прохождение военной службы по призыву. 

4. В случае посещения учреждения культуры военнослужащим 
вместе с супругой и (или) ребёнком для получения билетов военнос-
лужащий наряду с документом, указанным в пункте 3 настоящих Пра-
вил, представляет  в кассу учреждения культуры документ, удостове-
ряющий в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
личность супруги, и свидетельство о заключении брака и (или) свиде-
тельство о рождении или документ, удостоверяющий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность ребёнка (если 
ребёнок достиг возраста 14 лет).

5. Бесплатное посещение учреждений культуры группой воен-
нослужащих осуществляется на основании списков военнослужащих 
с указанием даты  и времени посещения учреждения культуры, со-
гласованных воинскими частями с соответствующим учреждением 
культуры не менее чем за 20 дней  до планируемой даты посещения 
учреждения культуры.

6. Отказ в предоставлении меры социальной поддержки может 
быть обжалован военнослужащим в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7. Перечень учреждений культуры, участвующих в обеспечении 
предоставления меры социальной поддержки, устанавливается ис-
полнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере культуры (далее - уполномоченный орган).

8. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, размещает на сайте уполно-
моченного  органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию  о перечне учреждений культуры, которые 
военнослужащие вправе бесплатно посещать, и режиме их работы, а 
также обеспечивает размещение  указанной информации на сайтах 
учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях, занимаемых учреждениями культуры.

9. Учёт посещения военнослужащими и членами их семей учрежде-
ний культуры ведётся ответственными лицами учреждений культуры 
в журналах учёта посещения учреждений культуры военнослужащими 
и членами их семей исходя из количества отрывных частей выданных 
билетов, остающихся  у кассира (контролёра) или администратора 
учреждения культуры.

10. Руководители учреждений культуры представляют в уполно-
моченный орган отчёт о числе военнослужащих и членов их семей, ко-
торым предоставлена мера социальной поддержки.

Форма отчёта о числе военнослужащих и членов их семей, кото-
рым предоставлена мера социальной поддержки, и периодичность его 
представления  в уполномоченный орган устанавливаются правовым 
актом уполномоченного органа.

11. Контроль за предоставлением меры социальной поддержки 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с установ-
ленными полномочиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
предоставления военнослужащим, проходящим военную  
службу по призыву, меры социальной поддержки в форме 

бесплатного посещения одного из объектов спорта,  
принадлежащих находящимся в ведении Ульяновской области 

физкультурно-спортивным организациям

1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установ-
лении дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ульяновской области в целях создания условий 
для повышения престижа и привлекательности военной службы по 
призыву» определяют порядок предоставления военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, находящимся на террито-
рии Ульяновской области (далее также - военнослужащие), меры соци-
альной поддержки в форме бесплатного посещения, в том числе вме-
сте с супругой и (или) ребёнком, один раз в месяц одного из объектов 
спорта, принадлежащих находящимся в ведении Ульяновской области 
физкультурно-спортивным организациям (далее - объекты спорта, 
физкультурно-спортивные организации соответственно), для занятий 
физической культурой и спортом или участия в физкультурных меро-
приятиях либо в качестве зрителя проводимых там спортивных сорев-
нований (далее - мера социальной поддержки).

2. Бесплатное посещение военнослужащим, в том числе вместе с 
супругой и (или) ребёнком, объектов спорта осуществляется на осно-
вании билета на право бесплатного посещения объекта спорта, содер-
жащего отметку «Бесплатно» (далее - билет).

3. Для получения билета военнослужащий представляет в кассу 
физкультурно-спортивной организации военный билет с записью, 
подтверждающей прохождение военной службы по призыву. 

4. В случае посещения объекта спорта военнослужащим вме-
сте с супругой и (или) ребёнком для получения билетов воен-
нослужащий наряду с документом, указанным в пункте 3 на-
стоящих Правил, представляет в кассу физкультурно-спортивной 
организации документ, удостоверяющий  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации личность супруги, и свиде-
тельство о заключении брака и (или) свидетельство о рождении или 
документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность ребёнка (если ребёнок достиг возраста  
14 лет).

5. Бесплатное посещение объектов спорта группой военнослужа-
щих осуществляется на основании списков военнослужащих с ука-
занием даты  и времени посещения объекта спорта, согласованных 
воинскими частями  с соответствующей физкультурно-спортивной ор-
ганизацией не менее чем  за 20 дней до планируемой даты посещения 
объекта спорта.

6. Отказ в предоставлении меры социальной поддержки может 
быть обжалован военнослужащим в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7. Перечень объектов спорта, участвующих в реализации меры со-
циальной поддержки, устанавливается исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
физической культуры и спорта (далее - уполномоченный орган).

8. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за истекшим кварталом, размещает на сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию  о перечне объектов спорта, которые 
военнослужащие вправе бесплатно  посещать, и режиме их рабо-
ты, а также обеспечивает размещение  указанной информации на 
сайтах физкультурно-спортивных организаций  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах, 
которыми оборудованы объекты спорта.

9. Учёт посещения военнослужащими объектов спорта ведёт-
ся ответственными лицами физкультурно-спортивных организаций 
в журналах учёта посещения объектов спорта военнослужащими и 
членами их семей исходя из количества отрывных частей выданных 
билетов, остающихся  у кассира (контролёра) или администратора 
физкультурно-спортивной организации.

10. Руководители физкультурно-спортивных организаций пред-
ставляют в уполномоченный орган отчёт о числе военнослужащих и 
членов их семей, которым предоставлена мера социальной поддержки.

Форма отчёта о числе военнослужащих и членов их семей, кото-
рым предоставлена мера социальной поддержки, и периодичность его 
представления  в уполномоченный орган устанавливаются правовым 
актом уполномоченного органа.

11. Контроль за предоставлением меры социальной поддержки 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с установ-
ленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
предоставления военнослужащим, проходящим военную  
службу по призыву, меры социальной поддержки в форме  

оплаты проезда в пассажирских поездах пригородного  
сообщения в пределах территории Ульяновской области 

1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установ-
лении дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу  по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы  по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ульяновской области в целях создания условий 
для повышения престижа и привлекательности военной службы по 
призыву» определяют порядок предоставления военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, находящимся на террито-
рии Ульяновской области (далее - военнослужащие), меры социальной 
поддержки в форме оплаты проезда в пассажирских поездах пригород-
ного сообщения в пределах территории Ульяновской области в разме-
ре 50 процентов величины провозной платы (далее - мера социальной 
поддержки).

2. Мера социальной поддержки предоставляется военнослужащим 
независимо от места их проживания и (или) регистрации в течение 
срока прохождения ими военной службы по призыву.

3. Организации, осуществляющие перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении (далее - транспортные организации), предоставляют меру 
социальной поддержки при предъявлении военнослужащим военного 
билета с записью, подтверждающей прохождение им военной службы 
по призыву, посредством оформления проездного документа.

4. Возмещение транспортным организациям расходов, связанных 
с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Правительством Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
назначения и предоставления военнослужащим,  

проходящим военную службу по призыву и относящимся  
к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, меры социальной поддержки в форме 
ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных  

с внесением платы за жилое помещение и взноса   
на капитальный ремонт 

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона 

Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, членов их семей и граждан, уволенных с 
военной службы по призыву, организационных гарантий реализации 
их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ульяновской области в целях создания условий для повы-
шения престижа и привлекательности военной службы по призыву» 
определяют порядок предоставления военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, которые относятся к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до 
призыва на военную службу постоянно или преимущественно прожи-
вали на территории Ульяновской области (далее - военнослужащие), 
меры социальной поддержки в форме ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов, связанных с внесением платы за содержание при-
надлежащего им на праве собственности одного жилого помещения  в 
многоквартирном доме, расположенном на территории Ульяновской 
области, а также с внесением взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таком многоквартирном доме, в размере 100 процентов 
величины такой платы (такого взноса) (далее - ежемесячная денежная 
компенсация).

1.2. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется воен-
нослужащему при отсутствии у него задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) вы-
полнении военнослужащим соглашения по её погашению. 

1.3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) еже-
месячной денежной компенсации принимает территориальный орган 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченного  в сфере социальной защиты населения (далее 
- территориальный орган, уполномоченный орган соответственно).

1.4. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется военно-
служащему по месту его жительства (пребывания) на территории 
Ульяновской области.

1.5. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется военно-
служащему в период, в течение которого он относился к категории 
граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной ком-
пенсации.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется за месяц, 
предшествующий месяцу выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции.

1.6. Заявление о предоставлении ежемесячной денежной ком-
пенсации, составленное по установленной уполномоченным органом 
форме (далее - заявление), с прилагаемыми к нему документами, пред-
усмотренными  пунктом 2.1 раздела 2 настоящих Правил (далее - доку-
менты, предусмотренные  настоящими Правилами), представляются 
военнослужащим (его представителем) в территориальный орган:

1) через областное государственное казённое учреждение социаль-
ной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

2) через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

3) через оператора почтовой связи;
4) посредством использования федеральной государственной 

информа-ционной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Представление заявления и документов, предусмотренных насто-
ящими Правилами, посредством использования Портала осуществля-
ется в случае, если такая техническая возможность обеспечена уполно-
моченным органом.

1.7. Работник учреждения, осуществляющий приём заявления и 
документов, предусмотренных настоящими Правилами, которые пред-
ставляются военно-служащим или его представителем непосредствен-
но при посещении учреждения, изготавливает копии с подлинников 
указанных документов, выполняет на этих копиях удостоверительные 
надписи и возвращает подлинники документов лицу, их представив-
шему.

В случае представления заявления и документов, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, через оператора почтовой связи к заяв-
лению прила-гаются копии указанных документов, верность которых 
засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, име-
ющим право совершать нотариальные действия.

1.8. Регистрация заявления и документов, предусмотренных на-
стоящими Правилами, осуществляется работником учреждения не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём их представления в 
учреждение, доставки  их оператором почтовой связи.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных настоя-
щими Правилами, в случае их представления через МФЦ осущест-
вляется интеграционной информационной системой по персонифици-
рованному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную со-
циальную помощь и иные социальные гарантии, SiTex - Электронный 
социальный регистр населения Ульяновской области (далее - инфор-
мационная система уполномоченного органа) в день поступления в неё 
заявления и копий указанных документов. Порядок и сроки передачи 
в учреждение принятых заявлений и копий документов, предусмо-
тренных настоящими Правилами, определяются соглашением о взаи-
модействии, заключённым между уполномоченным органом и МФЦ 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(далее - соглашение о взаимодействии).

Регистрация заявления, представленного посредством использо-
вания Портала, осуществляется информационной системой уполно-
моченного органа в день поступления в неё заявления. Не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, учреж-
дение направляет военнослужащему (представителю военнослужаще-
го) уведомление о перечне документов, необходимых для получения 
ежемесячной денежной компенсации, о способах и сроке их пред-
ставления в территориальный орган. Продолжительность указанного 
срока составляет не более 5 рабочих дней  со дня, следующего за днём 
направления военнослужащему (представителю военнослужащего) 
указанного уведомления. В этом случае документы, предусмотренные 
настоящими Правилами, представляются военнослужащим или его 
представителем в учреждение при его посещении, а работники учреж-
дения изготавливают копии с подлинников указанных документов  и 
проставляют на этих копиях удостоверительные надписи, подлинники 
документов возвращаются лицу, их представившему.

1.9. Наличие права военнослужащего на ежемесячную денежную 
компенсацию определяется на дату представления заявления, при 
этом датой представления заявления считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, в учреждении - в случае 
обращения непосредственно в учреждение;

2) дата поступления заявления и копий документов, предусмо-
тренных настоящими Правилами, в информационную систему упол-
номоченного  органа - в случае представления заявления и документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, через МФЦ;

3) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой свя-
зи по месту отправки заявления и копий документов, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, - в случае представления заявления и 
копий документов, предусмотренных настоящими Правилами, через 
оператора почтовой связи;

4) дата поступления заявления в информационную систему упол-
номоченного органа - при представлении заявления посредством ис-
пользования Портала.

1.10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
ежемесячной денежной компенсации формируется учреждением в 
результате автоматизированной обработки сведений, содержащих-
ся в заявлении и копиях документов, предусмотренных настоящими 
Правилами, а также информации, содержащейся в документах (сведе-
ниях), поступивших в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, и принимается территориальным органом не позднее 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, преду-
смотренных настоящими Правилами, путём утверждения указанного 
решения. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежеме-
сячной денежной компенсации оформляется распоряжением террито-
риального органа.

1.11. Решение о предоставлении ежемесячной денежной компен-
сации является основанием для включения военнослужащего в реестр 
получателей ежемесячной денежной компенсации, направляемый 
учреждением  в государственное казённое учреждение социальной 
защиты населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг 
в целях реализации установленных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Ульяновской 
области по осуществлению операций, связанных с перечислением во-
еннослужащим денежных средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат (далее - центр социальных выплат), для организации 
выплаты ежемесячной денежной компенсации.

1.12. Оснований для отказа в приёме заявления и документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, не предусмотрено.

1.13. Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении ежемесячной денежной компенсации являются:

1) получение военнослужащим на дату представления заявления 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг по иным основаниям и отсутствие заявления во-
еннослужащего об отказе от получения аналогичных мер социальной 
поддержки по иному основанию  (за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации);

2) отсутствие у военнослужащего на дату представления заявле-
ния права на ежемесячную денежную компенсацию;

3) сдача жилого помещения, в отношении которого военнослужа-
щему предоставляется ежемесячная денежная компенсация, или его 
части в наём;

4) невнесение военнослужащим на дату представления заявления 
платы за жилое помещение и (или) платы за коммунальные услуги в 
течение трёх месяцев подряд;

5) невыполнение на дату представления заявления военнослужа-
щим соглашения по погашению образовавшейся задолженности по 
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг;

6) представление военнослужащим документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, или их копий не в полном объёме и (или) с 
нарушением предъявляемых к ним требований, а равно представление 
таких документов или их копий, содержащих неполные и (или) недо-
стоверные сведения.

1.14. Информирование военнослужащего о результате рассмо-
трения заявления осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом соответствующего 
решения посредством направления военнослужащему уведомления о 
результате рассмотрения заявления и документов, предусмотренных 
настоящими Правилами (далее - уведомление). 

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной компенсации в уведомлении указываются причина такого 
отказа и порядок его обжалования. Способ получения уведомления 
военнослужащий выбирает самостоятельно при представлении заяв-
ления.

Порядок и сроки передачи учреждением уведомления в МФЦ, а 
также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением 
о взаимодействии. 

В случае обращения за назначением ежемесячной денежной ком-
пенсации посредством использования Портала уведомление направ-
ляется военно-служащему в личный кабинет на Портале.

1.15. Заявление и копии документов, предусмотренных настоя-
щими Правилами, содержащие сведения, на основании которых было 
принято соответствующее решение о предоставлении ежемесячной де-
нежной компенсации, хранятся в личном деле военнослужащего, кото-
рому предоставлена ежемесячная денежная компенсация.

Правила ведения личных дел военнослужащих, которым предо-
ставлена ежемесячная денежная компенсация, учёта и хранения заяв-
лений и копий документов, предусмотренных настоящими Правила-
ми, по результатам рассмотрения которых были приняты решения об 
отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации, опреде-
ляются уполномоченным органом.

1.16. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляет-
ся центром социальных выплат в соответствии со способом выплаты, 
указанным в заявлении, путём перечисления денежных средств на счёт 
военнослужащего в кредитной организации либо через организацию 
федеральной почтовой связи по месту его жительства (пребывания).

1.17. Ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, 
в котором должны быть осуществлены выплаты сумм ежемесячной 
денежной компенсации, учреждение представляет центру социальных 
выплат реестр получателей ежемесячной денежной компенсации для 
организации их выплаты начиная с первого числа следующего месяца.

2. Порядок предоставления ежемесячной 
денежной компенсации

2.1. Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации 
принимается на основании сведений, содержащихся в заявлении, а 
также:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность военнослужащего; 

2) в документе, подтверждающем право собственности военнос-
лужащего на жилое помещение в многоквартирном доме (свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение; акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого 
помещения; вступившее в законную силу решение суда о признании 
права собственности военнослужащего на жилое помещение или иной 
подобный правоустанавливающий документ). Документы, указанные 
в настоящем подпункте, представляются военнослужащим  в случае, 
если право собственности военнослужащего на жилое помещение  в 
многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

3) в документе, содержащем сведения о наличии (отсутствии) у 
военнослужащего на дату представления заявления задолженности 
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг на первое 
число месяца обращения за предоставлением ежемесячной денежной 
компенсации;

4) в соглашении по погашению задолженности по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг и (или) сведениях о выпол-
нении такого соглашения (при наличии у военнослужащего указанной 
задолженности);

5) в документе, удостоверяющем личность представителя военно-
служащего, и документе, подтверждающем его полномочия (в случае 
представления заявления и документов (копий документов) предста-
вителем военнослужащего).

Документы, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящего пункта, а 
также документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, в слу-
чае если право собственности военнослужащего на жилое помещение 
в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, должны быть представлены военнослужа-
щим или его представителем самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, в соответ-
ствии  с частью 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации представляется военнослужащим или его представителем само-
стоятельно  до 1 июля 2021 года.

2.2. Территориальный орган в целях предоставления ежемесячной 
денежной компенсации посредством направления межведомственных 
запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемой к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области, с соблюдением требований о 
защите персональных данных запрашивает и получает следующие до-
кументы (сведения):

1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) во-
еннослужащего;

2) сведения о лицах, проживающих совместно с военнослужащим 
по месту его жительства (при наличии);

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (о жилом помещении, являющемся местом 
жительства военнослужащего);

4) справку о неполучении военнослужащим ежемесячной денеж-
ной компенсации по месту жительства в случае предоставления еже-
месячной денежной компенсации по месту пребывания;

5) сведения из Единой государственной информационной систе-
мы социального обеспечения об отнесении военнослужащего к кате-
гории лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

6) сведения из информационной системы Министерства оборо-
ны Российской Федерации о прохождении военнослужащим военной 
службы  по призыву;

7) сведения из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства о наличии (об отсутствии) у во-
еннослужащего  на дату представления заявления задолженности по 
оплате жилых помещений  и (или) коммунальных услуг (с 1 июля 2021 
года).

Военнослужащий вправе представить вышеуказанные документы 
(сведения) по собственной инициативе.

2.3. Предоставление ежемесячной денежной компенсации про-
изводится с первого числа месяца, в котором поданы заявление и до-
кументы, предусмотренные настоящими Правилами, но не ранее дня 
приобретения военнослужащим права на получение ежемесячной де-
нежной компенсации.
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2.4. В целях организации работ по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации территориальный орган заключает соглашения 
об информационном взаимодействии с организациями, с которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации уполномо-
ченным органом заключены государственные контракты (далее - рас-
чётные организации), в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.5. Учреждение автоматизированным способом с использованием 
информационной системы уполномоченного органа ежемесячно осу-
ществляет формирование реестра получателей ежемесячной денежной 
компенсации и его передачу не позднее 12 числа текущего месяца рас-
чётным организациям.

Правила информационного взаимодействия, структура и формат 
реестра получателей ежемесячной денежной компенсации определя-
ются уполномо-ченным органом.

2.6. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации, а также 
информирование на заявительной основе военнослужащих о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации производятся рас-
чётными организациями.

2.7. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации произво-
дится расчётными организациями ежемесячно на основании реестра 
получателей ежемесячной денежной компенсации, представленного 
учреждением, и сведений о начисленной за предыдущий месяц плате 
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в разрезе комму-
нальных услуг и услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда, 
суммах взноса на капитальный ремонт  общего имущества в много-
квартирном доме, а также сведений о лицах, зарегистрированных по 
данному адресу, которые представляются ежемесячно  в срок до 15 
числа организациями, имеющими обязательства перед населением  по 
предоставлению коммунальных услуг и услуг, касающихся обслужи-
вания жилищного фонда, и сбору денежных средств от населения, либо 
организациями, действующими по их поручению (далее - жилищные 
организации) в соответствии с заключёнными между расчётными ор-
ганизациями и жилищными организациями договорами о представле-
нии указанных сведений.

2.8. При наличии у военнослужащего права на получение еже-
месячной денежной компенсации по нескольким основаниям расчёт 
размера ежемесячной денежной компенсации по всем видам услуг, 
касающихся обслуживания жилищного фонда, производится в соот-
ветствии с заявлением по одному основанию, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.9. Расчётные организации ежемесячно:
1) не позднее 21 числа текущего месяца передают в учреждение 

и жилищные организации реестр получателей ежемесячной денежной 
компенсации с указанием в нём размера рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации, подлежащей выплате в следующем месяце;

2) не позднее 30 числа текущего месяца осуществляют формирова-
ние уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной денежной ком-
пенсации (далее - уведомление о размере рассчитанной компенсации) 
по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

3) не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведён расчёт размера ежемесячной денежной компенсации, обе-
спечивают доставку уведомлений о размере рассчитанной компенса-
ции до военнослужащих на бумажном носителе или в электронной 
форме по выбору военнослужащего  в порядке, установленном разде-
лом 3 настоящих Правил.

В случае отсутствия заключённых между расчётными организа-
циями  и жилищными организациями соглашений о представлении 
сведений  о начисленной плате за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги расчётные организации самостоятельно обеспечивают 
получение информации, необходимой для своевременного и полного 
расчёта размера ежемесячной денежной компенсации.

Расчётные организации несут ответственность за достоверность 
произведённого расчёта размера ежемесячной денежной компенса-
ции.

В случаях, когда расчёт размера ежемесячной денежной компенса-
ции произведён не в полном объёме или не произведён вообще, расчёт-
ные организации самостоятельно производят необходимый перерасчёт 
размера ежемесячной денежной компенсации, которая выплачивается 
военнослужащему  в месяце, следующем за месяцем, в котором был 
произведён перерасчёт.

2.10. Перерасчёт ежемесячной денежной компенсации при изме-
нении состава семьи военнослужащего, видов услуг, касающихся об-
служивания жилищного фонда, производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили такие обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы подлежат удержанию из сумм по-
следующих выплат ежемесячной денежной компенсации в размере 
не более 30 процентов от начисленной суммы ежемесячной денежной 
компенсации, а при прекращении её выплаты возмещаются военнос-
лужащим добровольно в месячный срок. Течение указанного срока на-
чинается с первого числа месяца, в котором было выявлено наступле-
ние обстоятельства, влекущего прекращение выплаты ежемесячной 
денежной компенсации.

В случае отказа или уклонения военнослужащего от доброволь-
ного возврата излишне полученных сумм ежемесячной денежной ком-
пенсации они взыскиваются центром социальных выплат в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

Недоплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации 
выплачива-ются военнослужащему в месяце, следующем за месяцем, 
в котором был произведён перерасчёт.

2.11. Обо всех изменениях, влияющих на право получения ежеме-
сячной денежной компенсации либо на объём и условия её предостав-
ления, военнослужащий обязан известить территориальный орган, 
предоставивший ежемесячную денежную компенсацию, не позднее 
чем в месячный срок с даты наступления соответствующих обстоя-
тельств.

Предоставление указанной информации осуществляется путём 
направления в территориальный орган уведомления о наступлении 
таких обстоятельств, составленного в произвольной письменной фор-
ме или в форме электронного документа, содержащего сведения об об-
стоятельствах, влияющих на право получения ежемесячной денежной 
компенсации либо на объём и условия её предоставления, и дате их на-
ступления с приложением документа, подтверждающего наступление 
соответствующих обстоятельств (при наличии).

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения этих 
обязанностей, а также при представлении заведомо ложных сведений, 
влияющих на размер ежемесячной денежной компенсации, излишне 
выплаченные по вине военнослужащего суммы ежемесячной денеж-
ной компенсации подлежат удержанию в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.10 настоящего раздела.

2.12. Решение о приостановлении выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации принимается в случаях:

1) невнесения военнослужащим платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги (отдельные виды коммунальных услуг) в 
течение трёх месяцев подряд; 

2) невыполнения военнослужащим соглашения по погашению за-
долженности.

Жилищные организации ежемесячно до 10 числа месяца пред-
ставляют в учреждение информацию об имеющейся у военнослужа-
щего задолженности, о погашении задолженности или о заключении и 
(или) выполнении (невыполнении) военнослужащим соглашения по 
погашению задолженности.

Выплата ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, 
имеющим задолженность, не выполняющим соглашение по погаше-
нию задолженности, приостанавливается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором учреждением получена информация от 
жилищных организаций об имеющейся у военнослужащих задолжен-
ности, о невыполнении военнослужащими соглашения по погашению 
задолженности.

При получении учреждением от жилищных организаций или во-
еннослужащих сведений о погашении задолженности и (или) о за-
ключении соглашения по её погашению и его выполнении выплата 
ежемесячной денежной компенсации возобновляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором произведено полное пога-
шение задолженности или заключено и (или) выполняется соглаше-
ние по её погашению.

2.13. Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты 
ежемесячной денежной компенсации формируется учреждением в ре-
зультате автоматизированной обработки документов с использовани-
ем информационной системы уполномоченного органа и принимается 
территориальным органом не позднее 10 рабочих дней с даты посту-
пления информации об имеющейся у военнослужащих задолженно-
сти, о погашении задолженности и (или) о заключении соглашения 

по её погашению и его выполнении путём утверждения указанного 
решения.

Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации оформляется распоряжением террито-
риального органа.

2.14. Информирование военнослужащего о приостановлении 
(о возоб-новлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации 
осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия территориальным органом соответствующего решения путём 
направления военнослужащему уведомления о приостановлении (о 
возобновлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации через 
оператора почтовой связи.

В случае принятия решения о приостановлении выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации в уведомлении указываются причина 
приостановления выплаты ежемесячной денежной компенсации и по-
рядок её возобновления.

2.15. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации принимается в случаях:

1) смерти военнослужащего, в том числе объявления его умершим 
(признания безвестно отсутствующим) решением суда, вступившим в 
законную силу;

2) реализации военнослужащим права на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг по иным основаниям, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

3) прекращения права собственности военнослужащего на жилое 
помещение в многоквартирном доме, в отношении которого военнос-
лужащему предоставляется ежемесячная денежная компенсация;

4) сдачи жилого помещения, в отношении которого военнослужа-
щему предоставляется ежемесячная денежная компенсация, или его 
части в наём;

5) прекращения права военнослужащего на получение ежемесяч-
ной денежной компенсации;

6) выезда военнослужащего из занимаемого им жилого помеще-
ния в многоквартирном доме в другое место жительства;

7) отказа военнослужащего от получения ежемесячной денежной 
компенсации.

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение пра-
ва военнослужащего на получение ежемесячной денежной компен-
сации, выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
такие обстоятельства.

2.16. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации формируется учреждением в результате автоматизиро-
ванной обработки документов с использованием информационной 
системы уполномоченного органа и принимается территориальным 
органом не позднее 10 рабочих дней с даты получения учреждением 
информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.15 
настоящего раздела.

Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной компен-
сации оформляется распоряжением территориального органа.

2.17. Информирование военнослужащего о прекращении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации производится учреждением в по-
рядке, установленном пунктом 2.14 настоящего раздела.

В случае если решение о прекращении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации принято по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 2.15 настоящего раздела, информирование во-
еннослужащего о прекращении выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации не производится.

3. Порядок информирования военнослужащего о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации 

3.1. Ежемесячное информирование военнослужащего о размере 
рассчи-танной ежемесячной денежной компенсации осуществляется 
расчётными организациями на заявительной основе в следующих фор-
мах:

1) доставка в почтовый ящик военнослужащего уведомления о 
размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации на бумаж-
ном носителе, которое не подлежит вложению в конверт;

2) отправка уведомления о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации в электронной форме на адрес электронной 
почты военно-служащего.

Способ доставки уведомления о размере рассчитанной ежемесяч-
ной денежной компенсации определяется военнослужащим в заявле-
нии или  в заявлении на ежемесячное предоставление уведомления о 
размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации, состав-
ленном по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

3.2. Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о раз-
мере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации представля-
ется военнослужащим в территориальный орган:

1) через учреждение;
2) через МФЦ;
3) через оператора почтовой связи;
4) посредством использования Портала.
Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о раз-

мере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации может быть 
представлено уполномоченным представителем военнослужащего при 
наличии документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность представителя военнослужа-
щего, и документа, подтверждающего его полномочия.

В случае представления заявления на ежемесячное предостав-
ление уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации  через оператора почтовой связи к нему прилагаются 
копии документа, удостоверяющего личность военнослужащего, или 
документа, удостоверяющего личность представителя военнослужа-
щего, и документа, подтверждающего полномочия представителя во-
еннослужащего (в случае представления заявления на ежемесячное 
предоставление уведомления о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации представителем военнослужащего), верность 
которых засвидетельствована нотариусом или иным должностным ли-
цом, имеющим право совершать нотариальные действия.

3.3. Регистрация заявления на ежемесячное предоставление уве-
домления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компен-
сации, представленного в территориальный орган, осуществляется 
учреждением в порядке, установленном пунктом 1.8 раздела 1 настоя-
щих Правил.

3.4. Военнослужащий, оформивший заявление на ежемесячное 
предоставление уведомления о размере рассчитанной ежемесячной де-
нежной компенсации, не утрачивает права на получение информации 
о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации, в том 
числе за прошлый период, при обращении в учреждение или расчёт-
ные организации.

3.5. Доставка уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации военнослужащим осуществляется расчётны-
ми организациями ежемесячно начиная со следующего месяца, если 
заявление на получение уведомления о размере рассчитанной еже-
месячной денежной компенсации подано в территориальный орган 
до 20 числа текущего месяца. В случае представления заявления на 
ежемесячное предоставление уведомления о размере рассчитанной 
ежемесячной денежной компенсации после 20 числа текущего месяца 
доставка уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации начинается на месяц позже.

3.6. Прекращение предоставления военнослужащему уведомления 
о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации осущест-
вляется на основании заявления об отказе от предоставления уведом-
ления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации, 
составленного по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

Заявление об отказе от предоставления уведомления о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации представляется в 
порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего раздела.

3.7. При представлении заявления об отказе от предоставления 
уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компен-
сации военнослужащий не утрачивает права на повторное представле-
ние заявления  на ежемесячное предоставление уведомления о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации.

Военнослужащий, оформивший заявление об отказе от предостав-
ления уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации, не утрачивает права на получение информации о раз-
мере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации, в том числе 
за прошлый период, при обращении в учреждение или расчётные ор-
ганизации.

3.8. Доставка уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации военнослужащим прекращается начиная со 

следующего месяца, если заявление об отказе от предоставления уве-
домления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенса-
ции подано в территориальный орган до 20 числа текущего месяца. В 
случае представления заявления после  20 числа текущего месяца до-
ставка уведомлений прекращается на месяц позже.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением ежемесячной денежной

компенсации, учёт и отчётность
4.1. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-

новской области, направляемых на предоставление ежемесячной де-
нежной компенсации, является уполномоченный орган.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
предоставлением ежемесячной денежной компенсации, в том числе 
расходов, связанных с оплатой услуг расчётных организаций, услуг по 
доставке, выплате, зачислению на счета военнослужащих в кредитных 
организациях ежемесячной денежной компенсации, осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление ежемесячной денежной компенсации, 
доведённых до уполномоченного органа как получателя средств об-
ластного бюджета Ульяновской области.

4.2. Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, предназначенные для предо-

ставления ежемесячной денежной компенсации, на лицевой счёт 
центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов 
Ульяновской области, в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью и кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской  
области;

2) осуществляет расходование бюджетных средств, направляемых 
на оплату услуг расчётных организаций;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, предназначенных для предостав-
ления ежемесячной денежной компенсации, в соответствии с утверж-
дёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

4) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использова-
нии бюджетных средств, направленных на предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации, в составе бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

4.3. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет уполно-

моченному органу заявку на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с предоставлением ежемесячной денежной ком-
пенсации;

2) осуществляет расходование бюджетных средств путём их пере-
числения  с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в 
Министерстве финансов Ульяновской области, на счета военнослу-
жащих в кредитных организациях или организации их доставки через 
организации федеральной почтовой связи;

3) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-
правляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджет-
ных средств, направленных на предоставление ежемесячной денежной 
компенсации, составленный по форме, утверждённой уполномочен-
ным органом;

4) обеспечивает результативность, целевой характер использова-
ния бюджетных средств, направляемых на предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
назначения и предоставления супругам военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, мер социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации рас-

ходов, связанных с внесением платы за жилое помещение, взноса 
на капитальный ремонт и (или) платы 

за коммунальные услуги

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила в соответствии с пунктами 1 и 2 части 

3 статьи 2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об 
установлении дополнительных мер социальной поддержки военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, членов их семей 
и граждан, уволенных  с военной службы по призыву, организацион-
ных гарантий реализации их прав  и свобод и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты  Ульяновской области в целях 
создания условий для повышения престижа и привлекательности во-
енной службы по призыву» определяют порядок предоставления су-
пругам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
постоянно или преимущественно проживающим на территории Улья-
новской области (далее - супруги военнослужащих), мер социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации расходов, 
связанных с внесением платы за содержание принадлежащего им на 
праве собственности жилого помещения, в котором они постоянно или 
преимущественно проживают, в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории Ульяновской области, а также с внесением взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном 
доме в размере 50 процентов величины такой платы (такого взноса) 
и (или) внесением платы  за коммунальные услуги, предоставляемые 
в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий использо-
вания такого жилого помещения, в размере  50 процентов величины 
указанной платы в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемых для расчёта субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ульяновской об-
ласти (далее - ежемесячная денежная компенсация).

1.2. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется супру-
гам военнослужащих при отсутствии у них задолженности по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении супругами военнослужащих соглашений по её по-
гашению.

1.3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) еже-
месячной денежной компенсации принимает территориальный орган 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее - 
территориальный орган, уполномоченный орган соответственно).

1.4. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется супруге 
военнослужащего по месту её жительства (пребывания) на территории 
Ульяновской области.

1.5. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется супруге 
военнослужащего в период, в течение которого она относилась к кате-
гории граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной 
компенсации.

Ежемесячная денежная компенсация назначается за месяц, пред-
шествующий месяцу выплаты ежемесячной денежной компенсации.

1.6. Заявление о предоставлении ежемесячной денежной ком-
пенсации, составленное по установленной уполномоченным органом 
форме (далее - заявление), с прилагаемыми к нему документами, пред-
усмотренными пунктом 2.1 раздела 2 настоящих Правил (далее - до-
кументы, предусмотренные настоящими Правилами), представляются 
супругой военнослужащего  (её представителем) в территориальный 
орган:

1) через областное государственное казённое учреждение социаль-
ной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

2) через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

3) через оператора почтовой связи;
4) посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Представление заявления и документов, предусмотренных насто-
ящими Правилами, посредством использования Портала осуществля-
ется в случае, если такая техническая возможность обеспечена уполно-
моченным органом.

1.7. Работник учреждения, осуществляющий приём заявления  
и документов, предусмотренных настоящими Правилами, которые 
предста-вляются супругой военнослужащего или её представителем 
непосредственно при посещении учреждения, изготавливает копии с 
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подлинников указанных документов, выполняет на этих копиях удо-
стоверительные надписи  и возвращает подлинники документов лицу, 
их представившему.

В случае представления заявления и документов, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, через оператора почтовой связи к заяв-
лению прилагаются копии указанных документов, верность которых 
засвидетель-ствована нотариусом или иным должностным лицом, 
имеющим право совершать нотариальные действия.

1.8. Регистрация заявления и документов, предусмотренных на-
стоящими Правилами, осуществляется работником учреждения не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём их представления в 
учреждение, доставки  их оператором почтовой связи.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных настоя-
щими Правилами, в случае их представления через МФЦ осущест-
вляется интеграционной информационной системой по персонифици-
рованному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную со-
циальную помощь и иные социальные гарантии, SiTex - Электронный 
социальный регистр населения Ульяновской области (далее - инфор-
мационная система уполномоченного органа) в день поступления в неё 
заявления и копий указанных документов. Порядок и сроки передачи 
в учреждение принятых заявлений и копий документов, предусмо-
тренных настоящими Правилами, определяются соглашением о взаи-
модействии, заключённым между уполномоченным органом и МФЦ 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(далее - соглашение о взаимодействии). 

Регистрация заявления, представленного посредством использо-
вания Портала, осуществляется информационной системой уполно-
моченного органа в день поступления в неё заявления. Не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, учреж-
дение направляет военнослужащему (представителю военнослужаще-
го) уведомление о перечне документов, необходимых для получения 
ежемесячной денежной компенсации, о способах и сроке их пред-
ставления в территориальный орган. Продолжительность указанного 
срока составляет не более 5 рабочих дней  со дня, следующего за днём 
направления военнослужащему (представителю военнослужащего) 
указанного уведомления. В этом случае документы, предусмотренные 
настоящими Правилами, представляются военнослужащим или его 
представителем в учреждение при его посещении, а работники учреж-
дения изготавливают копии с подлинников указанных документов  и 
проставляют на этих копиях удостоверительные надписи, подлинники 
документов возвращаются лицу, их представившему.

1.9. Наличие права на ежемесячную денежную компенсацию опре-
деляется на дату представления заявления, при этом датой представле-
ния заявления считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, в учреждении - в случае 
обращения непосредственно в учреждение;

2) дата поступления заявления и копий документов, предусмо-
тренных настоящими Правилами, в информационную систему упол-
номоченного  органа - в случае представления заявления и документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, через МФЦ;

3) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой свя-
зи по месту отправки заявления и копий документов, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, - в случае представления заявления и 
копий документов, предусмотренных настоящими Правилами, через 
оператора почтовой связи;

4) дата поступления заявления в информационную систему упол-
номоченного органа - при представлении заявления посредством ис-
пользования Портала.

1.10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) еже-
месячной денежной компенсации формируется учреждением в резуль-
тате автоматизированной обработки сведений, содержащихся в заявле-
нии  и копиях документов, предусмотренных настоящими Правилами, а 
также информации, содержащейся в документах (сведениях), поступив-
ших в рамках межведомственного информационного взаимодействия, и 
принимается территориальным органом не позднее 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов, предусмотренных настоящи-
ми Правилами, путём утверждения указанного решения. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежеме-
сячной денежной компенсации оформляется распоряжением террито-
риального органа.

1.11. Решение о предоставлении ежемесячной денежной компен-
сации является основанием для включения супруги военнослужащего 
в реестр получателей ежемесячной денежной компенсации, направ-
ляемый учреждением  в государственное казённое учреждение соци-
альной защиты населения, созданное для выполнения работ, оказания 
услуг в целях реализации установленных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов государственной власти Улья-
новской области по осуществлению операций, связанных с перечисле-
нием супругам военнослужащих денежных средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат (далее - центр социальных выплат), для 
организации выплаты ежемесячной денежной компенсации.

1.12. Оснований для отказа в приёме заявления и документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, не предусмотрено.

1.13. Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении ежемесячной денежной компенсации являются:

1) получение супругой военнослужащего на дату представления 
заявления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг по иным основаниям и отсутствие заяв-
ления супруги военнослужащего об отказе от получения аналогичных 
мер социальной поддержки по иному основанию (за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

2) отсутствие у супруги военнослужащего на дату представления 
заявления права на ежемесячную денежную компенсацию;

3) сдача жилого помещения, в отношении которого супруге воен-
нослужащего предоставляется ежемесячная денежная компенсация, 
или его части в наём;

4) невнесение супругой военнослужащего на дату представления 
заявления платы за жилое помещение и (или) платы за коммунальные 
услуги  в течение трёх месяцев подряд;

5) невыполнение на дату представления заявления супругой во-
еннослужащего соглашения по погашению образовавшейся задолжен-
ности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг;

6) представление супругой военнослужащего документов, 
предусмот-ренных настоящими Правилами, или их копий не в пол-
ном объёме и (или)  с нарушением предъявляемых к ним требований, 
а равно представление таких документов или их копий, содержащих 
неполные и (или) недостоверные сведения.

1.14. Информирование супруги военнослужащего о результате 
рассмотрения заявления и документов, предусмотренных настоящи-
ми Правилами, осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом соответствующего 
решения путём направления супруге военнослужащего уведомления 
о результате рассмотрения заявления и документов, предусмотренных 
настоящими Правилами (далее - уведомление).

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной компенсации в уведомлении указываются причина такого 
отказа  и порядок его обжалования. Способ получения уведомления 
супруга военнослужащего выбирает самостоятельно при представле-
нии заявления.

Порядок и сроки передачи учреждением уведомления в МФЦ,  а 
также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением  
о взаимодействии. 

В случае обращения за назначением ежемесячной денежной ком-
пенсации посредством использования Портала уведомление направ-
ляется супруге военнослужащего в личный кабинет на Портале.

1.15. Заявление и копии документов, предусмотренных настоя-
щими Правилами, содержащие сведения, на основании которых было 
принято решение о предоставлении ежемесячной денежной компен-
сации, хранятся  в личном деле супруги военнослужащего, которой 
предоставлена ежемесячная денежная компенсация.

Правила ведения личных дел супруг военнослужащих, которым 
предоставлена ежемесячная денежная компенсация, учёта и хранения 
заявлений и копий документов, предусмотренных настоящими Пра-
вилами,  по результатам рассмотрения которых были приняты реше-
ния об отказе  в предоставлении ежемесячной денежной компенсации, 
определяются уполномоченным органом.

1.16. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляет-
ся центром социальных выплат в соответствии со способом выплаты, 
указанным в заявлении, путём перечисления денежных средств на счёт 
супруги военнослужащего в кредитной организации либо через орга-
низацию федеральной почтовой связи по месту её жительства (пребы-
вания).

1.17. Ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, 
в котором должны быть осуществлены выплаты сумм ежемесячной 
денежной компенсации, учреждение представляет центру социальных 
выплат реестр получателей ежемесячной денежной компенсации для 
организации их выплаты начиная с первого числа следующего месяца.

2. Порядок предоставления ежемесячной 
денежной компенсации

2.1. Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации 
принимается на основании сведений, содержащихся в заявлении, а 
также:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность супруги военнослужащего; 

2) в свидетельстве о заключении брака;
3) в документе, подтверждающем право собственности супруги 

военнослужащего на жилое помещение в многоквартирном доме (сви-
детельство о государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение; акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого 
помещения; вступившее в законную силу решение суда о признании 
права собственности супруги военнослужащего на жилое помещение 
или иной подобный правоустанавливающий документ). Документы, 
указанные в настоящем подпункте, представляются супругой военнос-
лужащего в случае, если право собственности супруги военнослужа-
щего на жилое помещение в многоквартирном доме не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости;

4) в документе, содержащем сведения о наличии (отсутствии) у 
супруги военнослужащего на дату представления заявления задол-
женности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
на первое число месяца обращения за предоставлением ежемесячной 
денежной компенсации;

5) в соглашении по погашению задолженности по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг и (или) сведениях о выпол-
нении такого соглашения (при наличии у супруги военнослужащего 
указанной задолженности);

6) в документе, удостоверяющем личность представителя супруги 
военнослужащего, и документе, подтверждающем его полномочия (в 
случае представления заявления и документов (копий документов) 
представителем супруги военнослужащего).

Документы, указанные в подпунктах 1 и 6 настоящего пункта, а 
также документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, в случае 
его выдачи компетентным органом иностранного государства должны 
быть представлены супругой военнослужащего или её представителем 
самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, в соответ-
ствии  с частью 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции представляется супругой военнослужащего или её представителем 
самостоятельно до 1 июля 2021 года.

2.2. Территориальный орган в целях предоставления ежемесячной 
денежной компенсации посредством направления межведомственных 
запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемой к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области, с соблюдением требований о 
защите персональных данных запрашивает и получает следующие до-
кументы (сведения):

1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) су-
пруги военнослужащего;

2) сведения о лицах, проживающих совместно с супругой военнос-
лужащего по месту её жительства (при наличии);

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (о жилом помещении, являющемся местом 
жительства супруги военнослужащего);

4) справку о неполучении супругой военнослужащего ежемесяч-
ной денежной компенсации по месту жительства в случае предоставле-
ния ежемесячной денежной компенсации по месту пребывания;

5) сведения из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния о заключении брака;

6) сведения из информационной системы Министерства обороны 
Российской Федерации о прохождении супругом военной службы по 
призыву;

7) сведения из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства о наличии (об отсутствии) у су-
пруги военнослужащего на дату представления заявления задолжен-
ности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг (с 1 
июля 2021 года).

Супруга военнослужащего вправе представить вышеуказанные 
документы (сведения) по собственной инициативе.

2.3. Предоставление ежемесячной денежной компенсации произ-
водится  с первого числа месяца, в котором поданы заявление и до-
кументы, предусмотренные настоящими Правилами, но не ранее дня 
приобретения супругой военнослужащего права на получение ежеме-
сячной денежной компенсации.

2.4. В целях организации работ по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации территориальный орган заключает соглашения 
об информационном взаимодействии с организациями, с которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации уполномо-
ченным органом заключены государственные контракты (далее - рас-
чётные организации), в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.5. Учреждение автоматизированным способом с использованием 
информационной системы уполномоченного органа ежемесячно осу-
ществляет формирование реестра получателей ежемесячной денежной 
компенсации и его передачу не позднее 12 числа текущего месяца рас-
чётным организациям.

Правила информационного взаимодействия, структура и формат  
реестра получателей ежемесячной денежной компенсации определя-
ются уполномоченным органом.

2.6. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации, а также 
информирование на заявительной основе супруг военнослужащих о 
размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации произво-
дятся расчётными организациями.

2.7. Расчёт размера ежемесячной денежной компенсации произво-
дится расчётными организациями ежемесячно на основании реестра 
получателей ежемесячной денежной компенсации, представленного 
учреждением, и сведений о начисленной за предыдущий месяц плате 
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в разрезе комму-
нальных услуг и услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда, 
суммах взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, а также сведений о лицах, зарегистрированных по 
данному адресу, которые представляются ежемесячно в срок до 15 
числа организациями, имеющими обязательства перед населением по 
предоставлению коммунальных услуг и услуг, касающихся обслужи-
вания жилищного фонда, и сбору денежных средств от населения, либо 
организациями, действующими по их поручению (далее - жилищные 
организации) в соответствии с заключёнными между расчётными ор-
ганизациями и жилищными организациями договорами о представле-
нии указанных сведений.

2.8. При наличии у супруги военнослужащего права на получе-
ние ежемесячной денежной компенсации по нескольким основаниям 
расчёт размера ежемесячной денежной компенсации по всем видам 
коммунальных услуг и услуг, касающихся обслуживания жилищного 
фонда, производится  в соответствии с заявлением по одному основа-
нию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.9. Расчётные организации ежемесячно:
1) не позднее 21 числа текущего месяца передают в учреждение 

и жилищные организации реестр получателей ежемесячной денежной 
компенсации с указанием в нём размера рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации, подлежащей выплате в следующем месяце;

2) не позднее 30 числа текущего месяца осуществляют формиро-
вание уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации  по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

3) не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведён расчёт размера ежемесячной денежной компенсации, обе-
спечивают доставку уведомлений о размере рассчитанной ежемесяч-
ной денежной компенсации до супруг военнослужащих на бумажном 
носителе или  в электронной форме по выбору супруги военнослужа-
щего в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.

В случае отсутствия заключённых между расчётными организа-
циями и жилищными организациями соглашений о представлении 
сведений о начисленной плате за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги расчётные организации самостоятельно обеспечивают 
получение информации, необходимой для своевременного и полного 
расчёта размера ежемесячной денежной компенсации.

Расчётные организации несут ответственность за достоверность 
произведённого расчёта размера ежемесячной денежной компенсации.

В случаях, когда расчёт размера ежемесячной денежной компенса-
ции произведён не в полном объёме или не произведён вообще, расчёт-
ные организации самостоятельно производят необходимый перерасчёт 
размера ежемесячной денежной компенсации, которая выплачивается 
супруге военнослужащего в месяце, следующем за месяцем, в котором 
был произведён перерасчёт.

2.10. Перерасчёт ежемесячной денежной компенсации при измене-
нии состава семьи супруги военнослужащего, видов услуг, касающихся 
обслуживания жилищного фонда, производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили такие обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы подлежат удержанию из сумм по-
следующих выплат ежемесячной денежной компенсации в размере 
не более 30 процентов от начисленной суммы ежемесячной денежной 
компенсации, а при прекращении её выплаты возмещаются супругой 
военнослужащего добровольно в месячный срок. Течение указанного 
срока начинается с первого числа месяца, в котором было выявлено 
наступление обстоятельства, влекущего прекращение осуществления 
выплаты ежемесячной денежной компенсации.

В случае отказа или уклонения супруги военнослужащего от до-
бровольного возврата излишне полученных сумм ежемесячной денеж-
ной компенсации они взыскиваются центром социальных выплат в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Недоплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации вы-
плачиваются супруге военнослужащего в месяце, следующем за меся-
цем, в котором был произведён перерасчёт.

2.11. Обо всех изменениях, влияющих на право получения еже-
месячной денежной компенсации либо на объём и условия её предо-
ставления, супруга военнослужащего обязана известить территори-
альный орган, предоставивший ежемесячную денежную компенсацию, 
не позднее чем в месячный срок с даты наступления соответствующих 
обстоятельств.

Представление указанной информации осуществляется путём на-
правления в территориальный орган уведомления о наступлении та-
ких обстоятельств, составленного в произвольной письменной форме 
или в форме электронного документа, содержащего сведения об об-
стоятельствах, влияющих на право получения ежемесячной денежной 
компенсации либо на объём и условия её предоставления, и дате их на-
ступления с приложением документа, подтверждающего наступление 
соответствующих обстоятельств (при наличии).

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения этих 
обязанностей, а также при представлении заведомо ложных сведений, 
влияющих на размер ежемесячной денежной компенсации, излишне 
выплаченные по вине супруги военнослужащего суммы ежемесячной 
денежной компенсации подлежат удержанию в порядке, предусмо-
тренном пунктом 2.10 настоящего раздела.

2.12. Решение о приостановлении выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации принимается в случаях:

1) невнесения супругой военнослужащего платы за жилое поме-
щение и (или) коммунальные услуги (отдельные виды коммунальных 
услуг) в течение трёх месяцев подряд;

2) невыполнения супругой военнослужащего соглашения по по-
гашению задолженности.

Жилищные организации ежемесячно до 10 числа месяца представ-
ляют в учреждение информацию об имеющейся у супруги военнослу-
жащего задолженности, о погашении задолженности или о заключе-
нии и (или) выполнении (невыполнении) супругой военнослужащего 
соглашения по погашению задолженности.

Выплата ежемесячной денежной компенсации супруге военнослу-
жащего, имеющей задолженность, не выполняющей соглашение по по-
гашению задолженности, приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором учреждением получена информа-
ция от жилищных организаций об имеющейся у супруге военнослу-
жащего задолженности, о невыполнении супругой военнослужащего 
соглашения по погашению задолженности.

При получении учреждением от жилищных организаций или су-
пруги военнослужащего сведений о погашении задолженности и (или) 
о заключении соглашения по её погашению и его выполнении выплата 
ежемесячной денежной компенсации возобновляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором произведено полное пога-
шение задолженности или заключено и (или) выполняется соглаше-
ние по её погашению.

2.13. Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты 
ежемесячной денежной компенсации формируется учреждением в 
результате автоматизированной обработки документов с использо-
ванием информационной системы уполномоченного органа и прини-
мается территориальным органом  не позднее 10 рабочих дней с даты 
поступления информации об имеющейся  у супруги военнослужащего 
задолженности, о погашении задолженности  и (или) о заключении 
соглашения по её погашению и его выполнении путём утверждения 
указанного решения.

Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации оформляется распоряжением террито-
риального органа.

2.14. Информирование супруги военнослужащего о приостановле-
нии (о возобновлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации 
осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия территориальным органом соответствующего решения путём 
направления супруге военнослужащего уведомления о приостановле-
нии (о возобновлении) выплаты ежемесячной денежной компенсации 
через оператора почтовой связи.

В случае принятия решения о приостановлении выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации в уведомлении указываются причина 
приостановления выплаты ежемесячной денежной компенсации и по-
рядок её возобновления.

2.15. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации принимается в случаях:

1) смерти супруги военнослужащего, в том числе объявления её 
умершей (признания безвестно отсутствующей) решением суда, всту-
пившим в законную силу;

2) реализации супругой военнослужащего права на получение мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг по иным основаниям, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации;

3) прекращения права собственности супруги военнослужащего 
на жилое помещение в многоквартирном доме, в отношении которо-
го супруге военнослужащего предоставляется ежемесячная денежная 
компенсация;

4) сдачи жилого помещения, в отношении которого супруге воен-
нослужащего предоставляется ежемесячная денежная компенсация, 
или его части в наём;

5) прекращения права супруги военнослужащего на получение 
ежемесячной денежной компенсации;

6) выезда супруги военнослужащего из занимаемого ею жилого 
помещения в многоквартирном доме в другое место жительства;

7) отказа супруги военнослужащего от получения ежемесячной 
денежной компенсации.

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение пра-
ва супруги военнослужащего на получение ежемесячной денежной 
компенсации, выплата ежемесячной денежной компенсации прекра-
щается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили такие обстоятельства.

2.16. Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации формируется учреждением в результате автоматизиро-
ванной обработки документов с использованием информационной 
системы уполномоченного органа и принимается территориальным 
органом не позднее 10 рабочих дней с даты получения учреждением 
информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.15 
настоящего раздела.

Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной компен-
сации оформляется распоряжением территориального органа.

2.17. Информирование супруги военнослужащего о прекращении 
выплаты ежемесячной денежной компенсации производится учрежде-
нием в порядке, установленном пунктом 2.14 настоящего раздела.

В случае если решение о прекращении выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации принято по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 1 пункта 2.15 настоящего раздела, информирование супруги 
военнослужащего о прекращении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации не производится.

3. Порядок информирования супруги военнослужащего о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации 

3.1. Ежемесячное информирование супруги военнослужащего о 
размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации осущест-
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вляется расчётными организациями на заявительной основе в следую-
щих формах:

1) доставка в почтовый ящик супруги военнослужащего уведом-
ления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации на 
бумажном носителе, которое не подлежит вложению в конверт;

2) отправка уведомления о размере рассчитанной ежемесячной де-
нежной компенсации в электронной форме на адрес электронной по-
чты супруги военнослужащего.

Способ доставки уведомления о размере рассчитанной ежемесяч-
ной денежной компенсации определяется супругой военнослужащего 
в заявлении или в заявлении на ежемесячное предоставление уведом-
ления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации, 
составленном по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

3.2. Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о 
размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации представ-
ляется супругой военнослужащего в территориальный орган вместе с 
документом, удостоверяющим личность супруги военнослужащего:

1) через учреждение;
2) через МФЦ;
3) через оператора почтовой связи;
4) посредством использования Портала.
Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о размере 

рассчитанной ежемесячной денежной компенсации может быть пред-
ставлено уполномоченным представителем супруги военнослужащего 
при наличии документа, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность представителя супруги 
военнослужащего, и документа, подтверждающего его полномочия.

В случае представления заявления на ежемесячное предоставле-
ние уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной ком-
пенсации через оператора почтовой связи к нему прилагаются копии 
документа, удостоверяющего личность супруги военнослужащего, или 
документа, удостоверяющего личность представителя супруги воен-
нослужащего,  и документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя супруги военнослужащего (в случае представления заявления 
на ежемесячное предоставление уведомления о размере рассчитанной 
ежемесячной денежной компенсации представителем супруги воен-
нослужащего), верность которых засвидетельствована нотариусом или 
иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные 
действия.

3.3. Регистрация заявления на ежемесячное предоставление уве-
домления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компен-
сации, представленного в территориальный орган, осуществляется 
учреждением в порядке, установленном пунктом 1.8 раздела 1 настоя-
щих Правил.

3.4. Супруга военнослужащего, оформившая заявление на еже-
месячное предоставление уведомления о размере рассчитанной еже-
месячной денежной компенсации, не утрачивает права на получение 
информации о размере рассчитанной ежемесячной денежной компен-
сации, в том числе за прошлый период, при обращении в учреждение 
или расчётные организации.

3.5. Доставка уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации осуществляется расчётными организациями 
ежемесячно начиная со следующего месяца, если заявление на полу-
чение уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации подано в территориальный орган до 20 числа текущего 
месяца. В случае представления заявления на ежемесячное предостав-
ление уведомления  о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации после 20 числа текущего месяца доставка уведомлений 
о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации начина-
ется на месяц позже.

3.6. Прекращение предоставления супруге военнослужащего уве-
домления  о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенса-
ции осуществляется  на основании заявления об отказе от предостав-
ления уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной 
компенсации, составленного по форме, утверждаемой уполномочен-
ным органом.

Заявление об отказе от предоставления уведомления о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации представляется в 
порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего раздела.

3.7. При представлении заявления об отказе от предоставления 
уведомления о размере рассчитанной ежемесячной денежной компен-
сации супруга военнослужащего не утрачивает права на повторное 
представление заявления на ежемесячное предоставление уведомле-
ния о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации.

Супруга военнослужащего, оформившая заявление об отказе от 
предоставления уведомления о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации, не утрачивает права на получение информа-
ции о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации, в 
том числе за прошлый период, при обращении в учреждение или рас-
чётные организации.

3.8. Доставка уведомлений о размере рассчитанной ежемесячной 
денежной компенсации прекращается начиная со следующего месяца, 
если заявление об отказе от предоставления уведомления о размере 
рассчитанной ежемесячной денежной компенсации подано в террито-
риальный орган  до 20 числа текущего месяца. В случае представления 
заявления после 20 числа текущего месяца доставка уведомлений пре-
кращается на месяц позже.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с предоставлением ежемесячной денежной 

компенсации, учёт и отчётность
4.1. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-

новской области, направляемых на предоставление ежемесячной де-
нежной компенсации, является уполномоченный орган.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением ежемесячной денежной компенсации, в том числе 
расходов, связанных с оплатой услуг расчётных организаций, услуг 
по доставке, выплате, зачислению на счета супруг военнослужащих в 
кредитных организациях ежемесячной денежной компенсации, осу-
ществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующие цели в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление ежемесячной 
денежной компенсации, доведённых  до уполномоченного органа как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4.2. Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, предназначенные для предо-

ставления ежемесячной денежной компенсации, на лицевой счёт цен-
тра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов Улья-
новской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской об-
ласти;

2) осуществляет расходование бюджетных средств, направляемых 
на оплату услуг расчётных организаций;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, предназначенных для предостав-
ления ежемесячной денежной компенсации, в соответствии с утверж-
дёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

4) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использова-
нии бюджетных средств, направленных на предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации, в составе бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

4.3. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет уполно-

моченному органу заявку на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением ежемесячной денежной ком-
пенсации;

2) осуществляет расходование бюджетных средств путём  их пере-
числения с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в 
Министерстве финансов Ульяновской области, на счета супруг воен-
нослужащих в кредитных организациях или организации их доставки 
через организации федеральной почтовой связи;

3) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-
правляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджет-
ных средств, направленных на предоставление ежемесячной денежной 
компенсации, составленный по форме, утверждённой уполномочен-
ным органом;

4) обеспечивает результативность, целевой характер использова-
ния бюджетных средств, направляемых на предоставление ежемесяч-
ной денежной компенсации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
назначения и предоставления супругам военнослужащих,  
проходящих военную службу по призыву, мер социальной 
поддержки в форме единовременной денежной выплаты 

по беременности, единовременной денежной выплаты при  
рождении ребёнка и ежемесячной денежной выплаты на ребёнка

1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 
Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установле-
нии дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ульяновской области в целях создания условий 
для повышения престижа и привлекательности военной службы по 
призыву» (далее - Закон) определяют порядок назначения  и предо-
ставления супругам военнослужащих, проходящих военную службу  
по призыву, постоянно или преимущественно проживающим на тер-
ритории Ульяновской области (далее - супруга военнослужащего), мер 
социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты 
по беременности, единовременной денежной выплаты при рождении 
ребёнка и ежемесячной денежной выплаты на ребёнка (далее также 
- выплаты), включая дополнительные условия получения мер соци-
альной поддержки, перечень документов, необходимых для принятия 
решения о назначении соответствующих мер социальной поддержки, 
или содержащихся в таких документах сведений, перечень оснований 
для принятия решений об отказе в назначении мер социальной под-
держки, о прекращении их предоставления, а также порядок принятия 
указанных решений.

2. Выплаты предоставляются супруге военнослужащего при усло-
вии, что супруга военнослужащего имеет право на получение государ-
ственных пособий, предусмотренных статьями 11, 123 и 125 Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», и вне зависимости от наличия у неё пра-
ва на получение иных видов государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленных указанным Федеральным законом и 
другими законодательными актами.

3. Единовременная денежная выплата по беременности предостав-
ляется супруге военнослужащего при условии, что срок её беременно-
сти составляет не менее 180 дней.

4. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка предоставляется су-
пруге военнослужащего, являющейся матерью ребёнка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву. 

5. Выплаты не предоставляются супругам курсантов военной про-
фессиональной образовательной организации и военной образователь-
ной организации высшего образования.

6. Решение о назначении выплат принимает территориальный ор-
ган исполнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее 
- территориальный орган, уполномоченный орган соответственно), на 
основании заявления супруги военнослужащего. 

7. Заявление о назначении выплат, составленное по установленной 
уполномоченным органом форме (далее - заявление), с прилагаемыми 
к нему документами, предусмотренными пунктами 8 и 9 настоящих 
Правил,  а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - ко-
пиями таких документов (далее также - документы (копии докумен-
тов) представляется супругой военнослужащего (её представителем) 
в территориальный орган:

1) через Областное государственное казённое учреждение соци-
альной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

2) через оператора почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
4) посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Заявление подаётся в отношении каждой выплаты.
Оснований для отказа в приёме заявления и документов (копий 

документов) не предусмотрено.
8. Решение о назначении единовременной денежной выплаты по 

беременности принимается на основании сведений, содержащихся в 
заявлении, а также:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность супруги военнослужащего;

2) в свидетельстве о заключении брака;
3) в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния - о заключении брака;
4) в справке из женской консультации либо другой медицинской 

организации - о постановке супруги военнослужащего на учёт в связи 
с беременностью;

5) в информационной системе Министерства обороны Российской 
Федерации - о прохождении супругом военной службы по призыву;

6) в документе, удостоверяющем личность представителя супруги 
военнослужащего, и в документе, подтверждающем его полномочия 
(в случае представления заявления и документов (копий документов) 
представителем супруги военнослужащего). 

Документы, указанные в подпунктах 1 и 6 настоящего пункта, а 
также документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, в случае 
его выдачи компетентным органом иностранного государства должны 
быть представлены супругой военнослужащего или её представителем 
самостоятельно. 

В случае государственной регистрации заключения брака орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Федерации 
такие сведения, а также сведения, указанные в подпунктах 3 и 4 насто-
ящего пункта, территориальный орган запрашивает в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой  к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Ульянов-
ской области.

9. Решение о назначении единовременной денежной выплаты при 
рождении ребёнка либо о назначении ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка принимается на основании сведений, содержащихся в за-
явлении, а также:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность супруги военнослужащего;

2) в свидетельстве о рождении ребёнка;
3) в свидетельстве о заключении брака;
4) в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния - о рождении ребёнка, о заключении брака;
5) в информационной системе Министерства обороны Российской 

Федерации - о прохождении супругом военной службы по призыву;
6) в документе, удостоверяющем личность представителя супруги 

военнослужащего, и в документе, подтверждающем его полномочия 
(в случае представления заявления и документов (копий документов) 
представителем супруги военнослужащего).

Документы, указанные в подпунктах 1 и 6 настоящего пункта, а 
также документы, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, 
в случае их выдачи компетентным органом иностранного государства 
должны быть представлены супругой военнослужащего или её пред-
ставителем самостоятельно.

В случае государственной регистрации рождения ребёнка, заклю-
чения брака органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации такие сведения, а также сведения, указанные в под-
пунктах 4 и 5 настоящего пункта, территориальный орган запрашивает 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к 
ней региональной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ульяновской области.

10. Работник учреждения, осуществляющий приём заявления и 
документов, предусмотренных подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпун-
ктами 1 и 6 пункта 9 настоящих Правил, или этих документов в случае 
представления заявления посредством использования Портала, изго-
тавливает копии с подлинников указанных документов, выполняет на 
них удостоверительные надписи и возвращает подлинники докумен-
тов лицу, их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой свя-

зи к нему прилагаются копии документов, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоящих Правил, 
верность которых засвидетельствована нотариусом или иным долж-
ностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия. 

11. Регистрация заявления и документов (копий документов), 
предусмотренных подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 
пункта 9 настоящих Правил, осуществляется учреждением не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём их представления в учреж-
дение, доставки  их оператором почтовой связи.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных подпун-
ктами 1  и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоящих Правил, 
в случае  их представления через МФЦ осуществляется интеграци-
онной информационной системой по персонифицированному учёту 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, имею-
щих право на меры социальной поддержки, адресную социальную по-
мощь и иные социальные гарантии, SiTex - Электронный социальный 
регистр населения Ульяновской области (далее - информационная си-
стема уполномоченного органа) в день поступления в неё заявления 
и копий указанных документов. Порядок и сроки передачи в учреж-
дение принятых заявлений и копий документов, предусмотренных 
подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоящих 
Правил, определяются соглашением о взаимодействии, заключённым 
между уполномоченным органом и МФЦ в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке (далее - соглашение о взаи-
модействии).

Регистрация заявления, представленного посредством использо-
вания Портала, осуществляется информационной системой уполно-
моченного органа в день поступления в неё заявления. Не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, учреж-
дение направляет супруге военнослужащего (представителю супруги 
военнослужащего) уведомление  о перечне документов, необходимых 
для получения выплат, о способах и сроке  их представления в террито-
риальный орган. Продолжительность указанного срока составляет не 
более 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления супруге 
военнослужащего (представителю супруги военнослужащего) указан-
ного уведомления. 

12. Порядок и сроки передачи МФЦ поступивших заявлений и 
прилагаемых к ним документов в учреждение определяются соглаше-
нием, заключённым между МФЦ и уполномоченным органом в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

13. Наличие права на получение выплат определяется на дату 
представления заявления, при этом датой представления заявления 
считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 
6 пункта 9 настоящих Правил, в учреждении - в случае представления 
заявления и документов через учреждение; 

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой свя-
зи по месту отправки заявления и копий документов, предусмотрен-
ных подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоя-
щих Правил, - в случае представления заявления и копий документов 
через оператора почтовой связи;

3) дата поступления заявления и копий документов, предусмо-
тренных подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 
настоящих Правил,  в информационную систему уполномоченного ор-
гана - в случае представления заявления и документов через МФЦ;

4) дата поступления заявления в информационную систему упол-
номоченного органа - в случае представления заявления посредством 
использования Портала.

14. Решение о назначении (об отказе в назначении) выплат фор-
мируется учреждением в результате автоматизированной обработки 
заявления и сведений, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящих 
Правил, и принимается территориальным органом посредством 
утверждения указанного решения:

1) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления  и до-
кументов (копий таких документов), предусмотренных подпунктами 1 
и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоящих Правил, - в слу-
чае представления заявления и документов (копий таких документов) 
через учреждение, оператора почтовой связи, МФЦ; 

2) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов (ко-
пий таких документов), предусмотренных подпунктами 1 и 6 пункта 8   
и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоящих Правил, - в случае представ-
ления заявления посредством использования Портала. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) выплат оформля-
ется распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении выплаты является основанием для вклю-
чения супруги военнослужащего в реестр получателей выплат. Реестр 
получателей выплат направляется учреждением в государственное 
казённое учреждение социальной защиты населения, созданное для 
выполнения работ, оказания услуг в целях реализации установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти Ульяновской области по осуществлению опера-
ций, связанных с перечислением супругам военнослужащих денежных 
средств, предоставляемых в качестве выплат  (далее - центр социаль-
ных выплат), для организации предоставления выплат.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
выплат являются:

1) представление супругой военнослужащего документов, 
предусмотрен-ных подпунктами 1 и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 
пункта 9 настоящих Правил, или в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях их копий  не в полном объёме либо с нарушением 
предъявляемых к ним требований  и (или) наличие в них, а также в пред-
ставленном заявлении неполных  и (или) недостоверных сведений; 

2) обращение супруги военнослужащего с заявлением после дня 
увольнения супруга с военной службы по призыву;

3) обращение с заявлением по истечении шести месяцев со дня 
рождения ребёнка - при обращении за единовременной денежной вы-
платой по беременности либо единовременной денежной выплатой 
при рождении ребёнка;

4) нахождение ребёнка на полном государственном обеспечении 
при обращении за ежемесячной денежной выплатой на ребёнка;

5) смерть ребёнка на дату представления заявления.
16. Информирование супруги военнослужащего о результате рас-

смотрения заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1 
и 6 пункта 8 и подпунктами 1 и 6 пункта 9 настоящих Правил, осу-
ществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
территориальным органом соответствующего решения посредством 
направления супруге военнослужащего уведомления о результате 
рассмотрения заявления (далее - уведомление). В случае принятия 
решения об отказе в назначении выплат в уведомлении указываются 
причина такого отказа и порядок его обжалования. Способ получения 
уведомления супруга военнослужащего выбирает самостоятельно при 
представлении заявления.

Порядок и сроки передачи учреждением уведомления в МФЦ, а 
также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением 
о взаимодействии. 

В случае обращения за назначением выплаты посредством исполь-
зования Портала уведомление направляется супруге военнослужаще-
го в личный кабинет на Портале.

17. Срок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ре-
бёнка определяется в соответствии с пунктом 3 части 3 и частью 5 ста-
тьи 2 Закона. 

18. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на осно-
вании которых было принято решение о назначении выплат, хранятся 
в личном деле супруги военнослужащего, которой предоставлены со-
ответствующие выплаты. 

Правила ведения личных дел супруг военнослужащих, которым 
предоставлены соответствующие выплаты, учёта и хранения заявле-
ний и копий документов, по результатам рассмотрения которых были 
приняты решения  об отказе в предоставлении выплат, определяются 
уполномоченным органом.

19. Предоставление выплат осуществляется центром социальных 
выплат начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было при-
нято решение о назначении выплат, не позднее 26 числа в соответствии 
со способом осуществления выплат, указанным в заявлении, посред-
ством перечисления денежных средств на счёт супруги военнослужа-
щего, открытый в кредитной организации. 

20. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором должны быть предоставлены выплаты, учреждение представ-
ляет центру социальных выплат реестр получателей выплат для орга-
низации предоставления выплат в следующем месяце. 

Реестр получателей выплат, решения о назначении выплат кото-
рым приняты с 22 по 30 (31) число, представляется учреждением цен-
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тру  социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором были приняты решения о назначении выплат, для предостав-
ления выплат  в текущем месяце.

21. Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты на 
ребёнка принимается в случаях:

1) обнаружения недостоверности сведений, на основании которых 
было принято решение о назначении ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка;

2) расторжения брака между супругой военнослужащего и воен-
нослужащим, проходящим военную службу по призыву;

3) приёма ребёнка на полное государственное обеспечение;
4) лишения супруги военнослужащего родительских прав, ограни-

чения супруги военнослужащего в родительских правах в отношении 
ребёнка, в связи с рождением которого было принято решение о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка;

5) установления над ребёнком, в отношении которого принято 
решение  о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка, 
опеки;

6) выезда супруги военнослужащего за пределы Ульяновской об-
ласти в связи с изменением места жительства;

7) увольнения с военной службы по призыву военнослужащего, 
заключение брака с которым явилось основанием для назначения су-
пруге военнослужащего ежемесячной денежной выплаты на ребёнка;

8) смерти военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, заключение брака с которым явилось основанием для назна-
чения супруге военнослужащего ежемесячной денежной выплаты на 
ребёнка, вступления  в законную силу решения суда о признании его 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

9) смерти супруги военнослужащего, вступления в законную силу 
решения суда о признании её безвестно отсутствующей или об объяв-
лении её умершей.

22. Супруга военнослужащего, являющаяся получателем ежеме-
сячной денежной выплаты на ребёнка, не позднее одного месяца со дня 
наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2 и 4-8 
пункта 21 настоящих Правил, обязана представить в территориальный 
орган уведомление о наступлении таких обстоятельств, составленное 
в произвольной письменной форме или в форме электронного доку-
мента и содержащее сведения об этих обстоятельствах и дате их на-
ступления.

23. Решение о прекращении предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты на ребёнка в связи с наступлением обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил, принимается терри-
ториальным органом не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления, указанного в пункте 22 настоящих Правил, либо иного 
документа, свидетельствующего о наступлении таких обстоятельств, 
а предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка прекра-
щается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором при-
нято решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребёнка.

24. Информирование супруги военнослужащего о прекращении 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка произво-
дится через учреждение в порядке, установленном пунктом 16 настоя-
щих Правил. В случае смерти супруги военнослужащего, признания её 
безвестно отсутствующей или объявления её умершей информирова-
ние о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка не производится.

25. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения су-
пругой военнослужащего обязанностей, предусмотренных пунктом 
22 настоящих Правил, а также в случае обнаружения недостоверности 
сведений,  на основании которых было принято решение о назначении 
ежемесячной денежной выплаты на ребёнка, излишне выплаченные по 
вине супруги военнослужащего суммы ежемесячной денежной выпла-
ты на ребёнка возвращаются ею добровольно в месячный срок. Течение 
указанного срока начинается с первого числа месяца, в котором было 
выявлено соответствующее обстоятельство, влекущее прекращение 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка. 

В случае необоснованного получения ежемесячной денежной вы-
платы на ребёнка уведомление о прекращении её предоставления на-
правляется в центр социальных выплат и супруге военнослужащего с 
указанием суммы необоснованно полученных средств, предоставлен-
ных в качестве ежемесячной денежной выплаты на ребёнка, и порядка 
их возврата. 

В случае отказа или уклонения супруги военнослужащего от до-
бровольного возврата необоснованно полученной ежемесячной де-
нежной выплаты на ребёнка она взыскивается центром социальных 
выплат в установленном законодательством порядке.

26. Суммы выплат, причитающиеся супруге военнослужащего  и 
не полученные ею при жизни, наследуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для наследования денеж-
ных сумм, предоставляемых гражданину в качестве средств к суще-
ствованию.

27. Споры по вопросам назначения и предоставления выплат раз-
решаются в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

28. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на предоставление выплат, является 
уполномоченный орган.

29. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением выплат, в том числе расходов, связанных с оплатой 
услуг по перечислению, зачислению выплат на счета супруг военнослу-
жащих  в кредитных организациях, осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление выплат, доведённых  до уполномоченного органа 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

30. Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, направляемые на предоставле-

ние выплат, на лицевой счёт центра социальных выплат, открытый в 
Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного 
бюджета Ульяновской области;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использова-
нии бюджетных средств, направляемых на предоставление выплат, в 
составе бухгалтерской (финансовой) отчётности;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, направленных на предоставление 
выплат, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

31. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-

правляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджет-
ных средств, направленных на предоставление выплат, составленный 
по форме, утверждённой уполномоченным органом;

2) после 25 числа текущего месяца производит расходование 
бюджетных средств, предусмотренных кассовым планом исполнения 
областного бюджета Ульяновской области на соответствующие цели, 
для организации предоставления выплат в месяце, следующем за те-
кущим;

3) осуществляет расходование средств путём их перечисления с 
лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на счета супруг военнослужащих, от-
крытые в кредитных организациях;

4) несёт ответственность за достоверность представляемых отчё-
тов, своевременное расходование бюджетных средств, направляемых 
на предо-ставление выплат, а также обеспечивает результативность и 
целевой характер использования указанных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
назначения и предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы  по призыву, меры социальной поддержки в форме 
единовременной денежной выплаты в случае поступления на работу 

после увольнения  с военной службы по призыву
1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 

2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установле-
нии дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод  и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Ульяновской области в целях создания условий для 
повышения престижа  и привлекательности военной службы по призы-
ву» определяют порядок назначения и предоставления гражданам, уво-
ленным с военной службы  по призыву, меры социальной поддержки в 
форме единовременной денежной выплаты в случае поступления на ра-
боту после увольнения с военной службы по призыву (далее - выплата), 
включая перечень документов, необходимых для принятия решения о 
её назначении, или содержащихся в таких документах сведений, пере-
чень оснований для принятия решений об отказе в назначении выплаты, 
а также порядок принятия указанных решений.

2. Выплата осуществляется на заявительной основе в порядке оче-
рёдности представления документов, указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, определяемой по дате их регистрации территориальным ор-
ганом исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (да-
лее - территориальный орган, уполномоченный орган соответственно), 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на осуществле-
ние выплаты, доведённых  до уполномоченного органа как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Выплата предоставляется гражданину, уволенному с военной 
службы по призыву (далее - заявитель), при одновременном наличии 
следующих условий:

1) заявитель не позднее шести месяцев со дня увольнения с во-
енной службы по призыву поступил на работу в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, которые зарегистрированы на 
территории Ульяновской области;

2) трудовая деятельность (в том числе в форме дистанционной ра-
боты) осуществляется заявителем на основании заключённого с ним 
трудового договора в границах территории Ульяновской области в те-
чение не менее трёх месяцев;

3) обращение за получением выплаты последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня приёма заявителя на работу в соответствующую 
организацию или к соответствующему индивидуальному предприни-
мателю.

4. В случае если трудовой договор с заявителем расторгнут до ис-
течения трёх месяцев со дня его заключения по основаниям, установ-
ленным пунктом 3 части первой статьи 77 либо пунктами 1 или 2 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, заявитель 
сохраняет право на получение выплаты при поступлении не позднее 
одного месяца со дня расторжения трудового договора на работу в дру-
гую организацию или к другому индивидуальному предпринимателю, 
которые зарегистрированы на территории Ульяновской области. При 
этом в соответствии с условиями такого трудового договора трудовая 
деятельность (в том числе в форме дистанционной работы) должна 
осуществляться в границах территории Ульяновской области.

5. Решение о назначении выплаты принимает территориальный 
орган.

6. Заявление о назначении выплаты, составленное по установлен-
ной уполномоченным органом форме (далее - заявление), с прилагае-
мыми к нему документами, предусмотренными пунктом 7 настоящих 
Правил, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - ко-
пиями таких документов (далее также - документы (копии докумен-
тов) представляется заявителем (его представителем) в территориаль-
ный орган:

1) через Областное государственное казённое учреждение соци-
альной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

2) через оператора почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
4) посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Оснований для отказа в приёме заявления и документов (копий 
документов) не предусмотрено.

7. Решение о назначении выплаты принимается на основании све-
дений, содержащихся в заявлении, а также:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя;

2) в информационной системе Министерства обороны Российской 
Федерации - о прохождении военной службы по призыву;

3) в трудовом договоре, заключённом заявителем с организацией 
или индивидуальным предпринимателем;

4) в Едином государственном реестре юридических лиц - о реги-
страции организации на территории Ульяновской области;

5) в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей - о регистрации индивидуального предпринимателя на тер-
ритории Ульяновской области;

6) в информационной системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации - о наличии сведений о трудовой деятельности заявителя, 
представляемых работодателями в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации;

7) в документе, удостоверяющем личность представителя заяви-
теля, и в документе, подтверждающем его полномочия (в случае пред-
ставления заявления и документов (копий документов) представите-
лем заявителя).

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 7 настоящего пункта, 
должны быть представлены заявителем или его представителем само-
стоятельно.

Сведения, указанные в подпунктах 2 и 4-6 настоящего пункта, 
территориальный орган запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме  
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Ульяновской области.

8. Работник учреждения, осуществляющий приём заявления и до-
кументов, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих 
Правил, или этих документов в случае представления заявления по-
средством использования Портала, изготавливает копии с подлинни-
ков указанных документов, выполняет на них удостоверительные над-
писи и возвращает подлинники документов лицу, их представившему.

В случае представления заявления через оператора почтовой связи 
к нему прилагаются копии документов, предусмотренных подпункта-
ми 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих Правил, верность которых засвидетель-
ствована нотариусом или иным должностным лицом, имеющим право 
совершать нотариальные действия. 

9. Регистрация заявления и документов (копий таких докумен-
тов), предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих Пра-
вил, осуществляется учреждением не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днём их представления в учреждение, доставки их опе-
ратором почтовой связи.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных подпун-
ктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих Правил, в случае их представления  
через МФЦ осуществляется интеграционной информационной систе-
мой  по персонифицированному учёту граждан, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области, имеющих право на меры социальной 
поддержки, адресную социальную помощь и иные социальные гаран-
тии, SiTex - Электронный социальный регистр населения Ульяновской 
области (далее - информационная система уполномоченного органа) 
в день поступления в неё заявления и копий указанных документов. 
Порядок и сроки передачи  в учреждение принятых заявлений и копий 
документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоя-
щих Правил, определяются соглашением о взаимодействии, заключён-
ным между уполномоченным органом и МФЦ  в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке (далее - соглашение о 
взаимодействии).

Регистрация заявления, представленного посредством использо-
вания Портала, осуществляется информационной системой уполномо-
ченного органа в день поступления в неё заявления. Не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, учреждение 
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о 
перечне документов, необходимых для получения выплаты, о способах 
и сроке их представления  в территориальный орган. Продолжитель-
ность указанного срока составляет  не более 5 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днём направления заявителю (представителю заявителя) 
указанного уведомления. 

10. Наличие права на получение выплаты определяется на дату 
представления заявления, при этом датой представления заявления 
считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих Правил, в 
учреждении - в случае представления заявления и документов через 
учреждение; 

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой свя-
зи по месту отправки заявления и копий документов, предусмотрен-
ных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих Правил, - в случае пред-
ставления заявления и копий документов через оператора почтовой 
связи;

3) дата поступления заявления и копий документов, предусмо-
тренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 настоящих Правил, в инфор-
мационную систему уполномоченного органа - в случае представления 
заявления и документов через МФЦ;

4) дата поступления заявления в информационную систему упол-
номоченного органа - в случае представления заявления посредством 
использования Портала.

11. Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты фор-
мируется учреждением в результате автоматизированной обработки 
заявления и сведений, предусмотренных пунктом 7 настоящих Пра-
вил, и принимается территориальным органом посредством утвержде-
ния указанного решения:

1) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления  и 
документов (копий таких документов), предусмотренных подпункта-
ми 1, 3  и 7 пункта 7 настоящих Правил, - в случае представления за-
явления  и документов (копий таких документов) через учреждение, 
оператора почтовой связи, МФЦ; 

2) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов (ко-
пий таких документов), предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 
7 настоящих Правил, - в случае представления заявления посредством 
использования Портала. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты оформ-
ляется распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении выплаты является основанием для вклю-
чения заявителя в реестр получателей выплат, направляемый учреж-
дением  в государственное казённое учреждение социальной защиты 
населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях 
реализации установленных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Ульяновской области по 
осуществлению операций, связанных с перечислением заявителям 
денежных средств, предоставляемых  в качестве социальных выплат 
(далее - центр социальных выплат), для организации предоставления 
выплаты.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
выплаты являются:

1) представление документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 
и 7 пункта 7 настоящих Правил, или в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях их копий не в полном объёме либо с нарушени-
ем предъявляемых к ним требований и (или) наличие в них, а также 
в представленном заявлении неполных и (или) недостоверных сведе-
ний; 

2) несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 3 на-
стоящих Правил;

3) смерть заявителя, вступление в законную силу решения суда о 
признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умер-
шим на дату представления заявления.

13. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявле-
ния и документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 7 пункта 7 на-
стоящих Правил, осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом соответствующего 
решения посредством направления заявителю уведомления о результа-
те рассмотрения заявления (далее - уведомление). В случае принятия 
решения об отказе в назначении выплаты в уведомлении указываются 
причина такого отказа и порядок его обжалования. Способ получения 
уведомления заявитель выбирает самостоятельно при представлении 
заявления.

Порядок и сроки передачи учреждением уведомления в МФЦ, а 
также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением 
о взаимодействии. 

В случае обращения за назначением выплаты посредством ис-
пользования Портала уведомление направляется заявителю в личный 
кабинет на Портале.

14. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на осно-
вании которых было принято решение о назначении выплаты, хранят-
ся в личном деле заявителя, которому предоставлена выплата.

Правила ведения личных дел заявителей, которым предоставлена 
выплата, учёта и хранения заявлений и копий документов, по результа-
там рассмотрения которых были приняты решения об отказе в предо-
ставлении выплаты, определяются уполномоченным органом.

15. Предоставление выплаты осуществляется центром социаль-
ных выплат в месяце, следующем за месяцем, в котором было принято 
решение о назначении выплаты, не позднее 26 числа в соответствии 
со способом осуществления выплаты, указанным в заявлении, посред-
ством перечисления денежных средств на счёт заявителя, открытый в 
кредитной организации. 

16. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором должна быть предоставлена выплата, учреждение представля-
ет центру социальных выплат реестр получателей выплат для органи-
зации предоставления выплаты в следующем месяце. 

Реестр получателей выплат, решения о назначении выплат кото-
рым приняты с 22 по 30 (31) число, представляется учреждением цен-
тру социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором были приняты решения о назначении выплат, для предостав-
ления выплат в текущем месяце.

17. Суммы выплат, причитающиеся заявителю и не полученные им 
при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для наследования денежных сумм, предостав-
ляемых гражданину в качестве средств к существованию.

18. Споры по вопросам назначения и предоставления выплаты 
разрешаются в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

19. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на предоставление выплаты, является 
уполномоченный орган.

20. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с предоставлением выплаты, в том числе расходов, связанных с опла-
той услуг по перечислению, зачислению выплаты на счета заявителей 
в кредитных организациях, осуществляется за счёт бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на соответствующие цели в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление выплаты, доведённых  до уполномоченного органа как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

21. Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, направляемые на предоставле-

ние выплаты, на лицевой счёт центра социальных выплат, открытый  в 
Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного 
бюджета Ульяновской области;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использова-
нии бюджетных средств, направляемых на предоставление выплаты, в 
составе бухгалтерской (финансовой) отчётности;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, направленных на предоставление 
выплаты, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигно-
ваниями и лимитами бюджетных обязательств.

22. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-

правляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджет-
ных средств, направленных на предоставление выплаты, составленный 
по форме, утверждённой уполномоченным органом;

2) после 25 числа текущего месяца производит расходование бюджет-
ных средств, предусмотренных кассовым планом исполнения областного 
бюджета Ульяновской области на соответствующие цели, для организа-
ции предоставления выплаты в месяце, следующем за текущим;

3) осуществляет расходование бюджетных средств путём их пере-
числения  с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в 
Министерстве финансов Ульяновской области, на счета заявителей, 
открытые в кредитных организациях;

4) несёт ответственность за достоверность представляемых  отчё-
тов, своевременное расходование бюджетных средств, направляемых  
на предоставление выплаты, а также обеспечивает результативность и 
целевой характер использования указанных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
назначения и предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы по призыву, меры социальной поддержки в форме 
ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области 

«Призывник»
1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 

2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установле-
нии дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод  и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Ульяновской области в целях создания условий для 
повышения престижа  и привлекательности военной службы по призы-
ву» определяют порядок назначения и предоставления гражданам, уво-
ленным с военной службы  по призыву и поступившим в течение одного 
года со дня увольнения с военной службы по призыву в находящуюся на 
территории Ульяновской области государственную профессиональную 
образовательную организацию либо государственную образовательную 
организацию высшего образования для обучения в очной форме по об-
разовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования или продолжившим в очной форме такое обучение, меры 
социальной поддержки в форме ежемесячной стипендии Губернатора 
Ульяновской области «Призывник» (далее - стипендия), включая пере-
чень документов, необходимых для принятия решения о назначении 
стипендии, или содержащихся в таких документах сведений, перечень 
оснований для принятия решений об отказе в назначении стипендии, о 
приостановлении и (или) о прекращении её предоставления,  а также 
порядок принятия указанных решений.

2. Стипендия назначается и выплачивается исполнительным орга-
ном государственной власти Ульяновской области, осуществляющим 
управление в сфере образования на территории Ульяновской области 
(далее - уполномоченный орган).

3. Для назначения стипендии гражданин, уволенный с военной 
службы по призыву (далее - заявитель), не позднее шести месяцев со 
дня его приёма на обучение в государственную профессиональную об-
разовательную организацию или государственную образовательную 
организацию высшего образования либо со дня, когда он был допу-
щен к продолжению обучения по завершении предоставленного ему 
в связи с призывом на военную службу академического отпуска или 
вследствие его восстановления в такой образовательной организации 
после увольнения с военной службы, представляет в соответствующую 
государственную профессиональную образовательную организацию 
или государственную образовательную организацию высшего образо-
вания, находящуюся на территории Ульяновской области (далее - об-
разовательная организация), заявление о назначении стипендии (да-
лее - заявление) и подлинники документов, указанных в подпунктах 2, 
3 и 6 пункта 4 настоящих Правил.

Работник образовательной организации, осуществляющий приём 
заявления и подлинников документов, указанных в подпунктах 2, 3 и 6 
пункта 4 настоящих Правил, изготавливает копии с подлинников ука-
занных документов, выполняет на них удостоверительные надписи и 
возвращает подлинники документов лицу, их представившему.

Оснований для отказа в приёме заявления и документов, указанных 
в подпунктах 2, 3 и 6 пункта 4 настоящих Правил, не предусмотрено.

4. Список заявителей формируется на основании ежегодно на-
правляемых в уполномоченный орган до 20 февраля и 20 сентября те-
кущего года заверенных руководителем образовательной организации 
списков кандидатов на назначение стипендии и следующих докумен-
тов на каждого заявителя:

1) заявления;
2) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копии документа, подтверждающего факт прохождения заяви-

телем военной службы по призыву;
4) документа, подтверждающего обучение заявителя в очной фор-

ме  по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования, реализуемым образовательной организацией;

5) документа, подтверждающего получение заявителем государ-
ственной академической стипендии;

6) копии документа, содержащего сведения о реквизитах счёта 
заявителя, открытого в кредитной организации.

5. Решение о назначении и выплате стипендии принимается упол-
номоченным органом на основании решения образованной им комис-
сии не позднее 10 рабочих дней со дня получения протокола заседания 
комиссии.

Положение о комиссии утверждается приказом уполномоченного 
органа, а её состав - распоряжением уполномоченного органа.

6. По результатам рассмотрения комиссией представленных докумен-
тов уполномоченный орган принимает решение о назначении стипендии 
или об отказе в назначении стипендии не позднее 10 рабочих дней с даты 
получения соответствующего протокола заседания комиссии.

7. Стипендия назначается с первого числа месяца, следующего  за 
месяцем, в котором заявитель обратился с заявлением, при условии 
получения им государственной академической стипендии и выплачи-
вается ежемесячно в течение текущего учебного семестра до проведе-
ния следующей аттестации.

8. Стипендия выплачивается в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на осуществление меры социальной 
поддержки, доведённых до уполномоченного органа как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

9. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца 
посредством перечисления денежных средств с лицевого счёта уполно-
моченного органа, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на счёт заявителя, открытый в кредитной организации.

10. Основаниями для отказа в назначении стипендии являются:
1) отсутствие у заявителя права на получение стипендии;
2) представление заявления и прилагаемых к нему документов по 

истечении срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил;
3) представление документов, предусмотренных настоящими Пра-

вилами, или их копий не в полном объёме либо с нарушением предъ-
являемых к ним требований и (или) наличие в них, а также в представ-
ленном заявлении неполных и (или) недостоверных сведений.

11. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченный орган направляет образовательной организа-
ции уведомление о назначении либо об отказе в назначении стипендии.

В случае отказа в назначении стипендии в уведомлении излагают-
ся причины, по которым уполномоченным органом было принято та-
кое решение. Уведомление образовательной организации должно быть 
произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

Решение об отказе в назначении стипендии может быть обжало-
вано в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

12. Основаниями для прекращения выплаты стипендии являются:
1) утрата заявителем права на получение государственной акаде-

мической стипендии;
2) отчисление заявителя из образовательной организации в пери-

од выплаты стипендии;
3) изменение заявителем формы обучения в период выплаты сти-

пендии.
В случае прекращения выплаты стипендии по основанию, указан-

ному в подпункте 1 настоящего пункта, выплата стипендии прекра-
щается с даты прекращения выплаты государственной академической 
стипендии.

В случае прекращения выплаты стипендии по основаниям, указан-
ным в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, выплата стипендии пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 
приказа об отчислении заявителя из образовательной организации 
или приказа об изменении заявителем формы обучения в период вы-
платы стипендии.

Копия приказа об отчислении или приказа об изменении заявите-
лем формы обучения в период выплаты стипендии не позднее 5 рабо-
чих дней  со дня издания соответствующего приказа представляется в 
уполномоченный орган образовательной организацией.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о 
прекращении выплаты стипендии с указанием причины.

13. В период нахождения заявителя в академическом отпуске пре-
доставление стипендии приостанавливается.

Выплата стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем издания приказа о предоставлении заявителю 
академического отпуска.

Образовательная организация представляет в уполномоченный 
орган копию приказа о предоставлении заявителю академического от-
пуска не позднее 5 рабочих дней со дня его издания.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о 
приостановлении выплаты стипендии.

14. Учёт лиц, получающих стипендию, осуществляется уполномо-
ченным органом.

15. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на выплату 
стипендий, осуществляется уполномоченным органом в соответствии 
с установленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 277-П

ПРавила
назначения и предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы по призыву, меры социальной поддержки в форме 
единовременной денежной выплаты в случае заключения брака 

после увольнения  с военной службы по призыву
1. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 

2 Закона Ульяновской области от 07.08.2020 № 73-ЗО «Об установле-
нии дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, 
уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий 
реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Ульяновской области в целях создания условий для 
повышения престижа и привлекательности военной службы по призы-
ву» определяют порядок назначения и предоставления гражданам, уво-
ленным с военной службы  по призыву, меры социальной поддержки в 
форме единовременной денежной выплаты в случае заключения брака 
(далее - выплата), включая перечень документов, необходимых для при-
нятия решения о её назначении, или содержащихся в таких документах 
сведений, перечень оснований для принятия решения об отказе в назна-
чении выплаты, а также порядок принятия указанного решения.

2. Выплата осуществляется на заявительной основе в порядке оче-
рёдности представления документов, указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, определяемой по дате их регистрации территориальным ор-
ганом исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (да-
лее - территориальный орган, уполномоченный орган соответственно), 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на осуществле-
ние выплаты, доведённых  до уполномоченного органа как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Выплата предоставляется при одновременном наличии следую-
щих условий:

1) заключение брака в течение одного года со дня увольнения су-
пруга с военной службы по призыву;

2) гражданин, уволенный с военной службы, и его супруга по со-
стоянию на день обращения за получением выплаты постоянно или 
преимущественно проживают на территории Ульяновской области;

3) обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев 
со дня заключения брака.

4. Решение о назначении выплаты принимает территориальный 
орган на основании заявления одного из супругов (далее - заявитель). 

5. Заявление о назначении выплаты, составленное по установленной 
уполномоченным органом форме (далее - заявление), с прилагаемыми к 
нему документами, предусмотренными пунктом 6 настоящих Правил, а 
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - копиями таких 
документов (далее также - документы (копии документов) представля-
ется заявителем (его представителем) в территориальный орган:

1) через Областное государственное казённое учреждение соци-
альной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

2) через оператора почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
4) посредством использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Оснований для отказа в приёме заявления и документов (копий 
документов) не предусмотрено.

6. Решение о назначении выплаты принимается на основании све-
дений, содержащихся в заявлении, а также:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя и его супруга;

2) в свидетельстве о заключении брака;
3) в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния - о заключении брака;
4) в информационной системе Министерства обороны Российской 

Федерации - о прохождении военной службы по призыву;   
5) в документе, удостоверяющем личность представителя заявите-

ля, и в документе, подтверждающем его полномочия, - в случае пред-
ставления заявления и документов (копий документов) представите-
лем заявителя.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящего пункта, а так-
же документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, в случае его 
выдачи компетентным органом иностранного государства должны быть 
представлены заявителем или его представителем самостоятельно. 

В случае выдачи документа, указанного в подпункте 2 настоящего 
пункта, органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации указанный документ, а также сведения, указанные в под-
пунктах 3 и 4 настоящего пункта, запрашиваются в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Ульянов-
ской области.

7. Работник учреждения, осуществляющий приём заявления  и 
документов, предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоящих 
Правил, или этих документов в случае представления заявления по-
средством использования Портала, изготавливает копии с подлинни-
ков указанных документов, выполняет на них удостоверительные над-
писи и возвращает подлинники документов лицу, их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой связи 
к нему прилагаются копии документов, предусмотренных подпункта-
ми 1 и 5 пункта 6 настоящих Правил, верность которых засвидетель-
ствована нотариусом или иным должностным лицом, имеющим право 
совершать нотариальные действия. 

8. Регистрация заявления и документов (копий таких документов), 
предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоящих Правил, осу-
ществляется учреждением не позднее первого рабочего дня, следую-
щего за днём их представления в учреждение, доставки их оператором 
почтовой связи.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных подпункта-
ми 1  и 5 пункта 6 настоящих Правил, в случае их представления  через 
МФЦ осуществляется интеграционной информационной системой  по 
персонифицированному учёту граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, имеющих право на меры социальной поддерж-
ки, адресную социальную помощь и иные социальные гарантии, SiTex 
- Электронный социальный регистр населения Ульяновской области 
(далее - информационная система уполномоченного органа) в день по-
ступления в неё заявления и копий указанных документов. Порядок и 
сроки передачи в учреждение принятых заявлений и копий документов, 
предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоящих Правил, опре-
деляются соглашением о взаимодействии, заключённым между уполно-
моченным органом и МФЦ в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке (далее - соглашение о взаимодействии).

Регистрация заявления, представленного посредством использо-
вания Портала, осуществляется информационной системой уполномо-
ченного органа в день поступления в неё заявления. Не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, учреждение 
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о 
перечне документов, необходимых для получения выплаты, о способах 
и сроке их представления  в территориальный орган. Продолжитель-
ность указанного срока составляет  не более 5 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днём направления заявителю (представителю заявителя) 
указанного уведомления. 

9. Наличие права на получение выплаты определяется на дату 
представления заявления, при этом датой представления заявления 
считается:

1) дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, 
предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоящих Правил, в 
учреждении - в случае представления заявления и документов через 
учреждение; 

2) дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой свя-
зи по месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных 
подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоящих Правил, - в случае представле-
ния заявления и копий документов через оператора почтовой связи;

3) дата поступления заявления и копий документов, предусмо-
тренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоящих Правил, в информа-
ционную систему уполномоченного органа - в случае представления 
заявления и документов через МФЦ;

4) дата поступления заявления в информационную систему упол-
номоченного органа - в случае представления заявления посредством 
использования Портала.

10. Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты фор-
мируется учреждением в результате автоматизированной обработки 
заявления и сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящих Пра-
вил, и принимается территориальным органом посредством утвержде-
ния указанного решения:

1) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления  и 
документов (копий документов), предусмотренных подпунктами 1 и 
5 пункта 6 настоящих Правил, - в случае представления заявления и 
документов (копий таких документов) через учреждение, оператора 
почтовой связи, МФЦ; 

2) не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов (ко-
пий таких документов), предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 
настоящих Правил, - в случае представления заявления посредством 
использования Портала. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты оформ-
ляется распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении выплаты является основанием для включе-
ния заявителя в реестр получателей выплат, направляемый учреждением 
в государственное казённое учреждение социальной защиты населения, 
созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации 
установленных законодательством Российской Федерации полномо-
чий органов государственной власти Ульяновской области по осущест-
влению операций, связанных с перечислением заявителям денежных 
средств, предоставляемых  в качестве социальных выплат (далее - центр 
социальных выплат), для организации предоставления выплаты.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
выплаты являются:

1) представление документов, предусмотренных настоящими Пра-
вилами, или их копий не в полном объёме либо с нарушением предъ-
являемых к ним требований и (или) наличие в них, а также в представ-
ленном заявлении неполных и (или) недостоверных сведений; 

2) получение выплаты вторым супругом;
3) несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 3 на-

стоящих Правил.
12. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявле-

ния и документов, предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 6 настоя-
щих Правил, осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия территориальным органом соответствующего решения 
посредством направления заявителю уведомления о результате рассмо-
трения заявления (далее - уведомление). В случае принятия решения об 
отказе в назначении выплаты в уведомлении указываются причина та-
кого отказа и порядок его обжалования. Способ получения уведомления 
заявитель выбирает самостоятельно при представлении заявления.

Порядок и сроки передачи учреждением уведомления в МФЦ, а 
также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением 
о взаимодействии.

В случае обращения за назначением выплаты посредством ис-
пользования Портала уведомление направляется заявителю в личный 
кабинет на Портале.

13. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на осно-
вании которых было принято решение о назначении выплаты, хранят-
ся в личном деле заявителя, которому предоставлена выплата.

Правила ведения личных дел заявителей, которым предоставлена 
выплата, учёта и хранения заявлений и копий документов, по резуль-
татам рассмотрения которых были приняты решения об отказе в на-
значении выплаты, определяются уполномоченным органом.

14. Предоставление выплаты осуществляется центром социаль-
ных выплат в месяце, следующем за месяцем, в котором было принято 
решение о назначении выплаты, не позднее 26 числа в соответствии 
со способом осуществления выплаты, указанным в заявлении, посред-
ством перечисления денежных средств на счёт заявителя, открытый в 
кредитной организации. 

15. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором должна быть предоставлена выплата, учреждение представля-
ет центру социальных выплат реестр получателей выплаты для орга-
низации предоставления выплаты в следующем месяце. 

Реестр получателей выплаты, решения о назначении выплаты 
которым приняты с 22 по 30 (31) число, представляется учреждени-
ем центру социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором были приняты решения о назначении выплат, для 
предоставления выплаты в текущем месяце.

16. Суммы выплаты, причитающиеся заявителю и не полученные  
им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для наследования денежных сумм, пре-
доставляемых гражданину в качестве средств к существованию.

17. Споры по вопросам назначения и предоставления выплаты 
разрешаются в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

18. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на предоставление выплаты, является 
уполномоченный орган.

19. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с предоставлением выплаты, в том числе расходов, связанных с опла-
той услуг по перечислению, зачислению выплаты на счета заявителей 
в кредитных организациях, осуществляется за счёт бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на соответствующие цели в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление выплаты, доведённых  до уполномоченного органа как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

20. Уполномоченный орган:
1) зачисляет бюджетные средства, направляемые на предоставле-

ние выплаты, на лицевой счёт центра социальных выплат, открытый  в 
Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного 
бюджета Ульяновской области;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использова-
нии бюджетных средств, направляемых на предоставление выплаты, в 
составе бухгалтерской (финансовой) отчётности;

3) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, направленных на предоставление 
выплаты, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигно-
ваниями и лимитами бюджетных обязательств.

21. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-

правляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджет-
ных средств, направленных на предоставление выплаты, составленный 
по форме, утверждённой уполномоченным органом;

2) после 25 числа текущего месяца производит расходование бюджет-
ных средств, предусмотренных кассовым планом исполнения областного 
бюджета Ульяновской области на соответствующие цели, для организа-
ции предоставления выплаты в месяце, следующем за текущим;

3) осуществляет расходование бюджетных средств путём их пере-
числения  с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в 
Министерстве финансов Ульяновской области, на счета заявителей, 
открытые в кредитных организациях;

4) несёт ответственность за достоверность представляемых  отчё-
тов, своевременное расходование бюджетных средств, направляемых  
на предоставление выплаты, а также обеспечивает результативность и 
целевой характер использования указанных средств.

В объявлении, опубликованном в газете «Ульяновская правда» 
от 23.07.2021 г. № 51(24.425), допущена опечатка в части имени  
заказчика кадастровых работ. Правильно читать: Носкова Евгения 
Валерьевна.



28 Документы
(Окончание. Начало в № 51 (24.425)  от 23 июля 2021 г.)

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 июня 2021 г.  № 58
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные  правовые 
акты Губернатора Ульяновской области 

в пункте 5.5:
абзац первый после слова «Совета» дополнить словами «об-

ладает правами члена Совета, а также»;
в подпункте «в» слова «и документооборот, связанный с рабо-

той» заменить словами «, связанное с деятельностью»;
в пункте 5.7 слова «и голосовании» заменить словами «, вне-

сённых для рассмотрения на заседании Совета»;
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В Совете создаются секторы по вопросам:
а) взаимодействия с редакциями средств массовой информа-

ции  и журналистами;
б) охраны здоровья граждан и демографической политики;
в) профилактики экстремизма.
По решению Совета могут создаваться секторы по вопросам, 

возникающим в других сферах деятельности.»;
в абзаце первом пункта 5.9 слово «работы» заменить словом 

«деятельности»;
пункты 5.10 и 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.10. Составы секторов формируются из членов Совета, кото-

рые изъявили желание участвовать в деятельности соответствую-
щего сектора.

5.11. Рабочие группы создаются в том же порядке, что и 
секторы.»;

д) в разделе 6:
в пункте 6.1 слово «работы» заменить словами «деятельности 

Совета»;
в пункте 6.3:
во втором предложении слова «и оформляются протоколом 

заседания Совета, который подписывается председательствую-
щим на заседании Совета  и секретарём Совета» исключить»;

дополнить третьим предложением следующего содержания: 
«В случае равенства числа голосов решающим является голос 
председательствующего  на заседании Совета.»;

пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 
«6.5. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Со-

вета, который подписывается председательствующим на заседа-
нии Совета и секретарём Совета.».

3. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области  
от 22.12.2014 № 163 «О совете по делам казачества в Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения реализации на территории Ульяновской 

области государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества п о с т а н о в л я ю:»;

2) в Положении о совете по делам казачества в Ульяновской 
области:

а) в разделе 2:
в наименовании слова «цели и» исключить;
пункт 2.1 признать утратившим силу;
в пункте 2.2:
в подпункте «а» слова «общественными объединениями каза-

чества» заменить словами «иными объединениями казаков»;
в подпункте «б» слова «Стратегии развития государствен-

ной политики Российской Федерации в отношении российско-
го казачества до 2020 года, утверждённой Президентом Рос-
сийской Федерации 15.09.2012 № Пр-2789» заменить словами 
«Стратегии государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
09.08.2020 № 505 «Об утверждении Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении российско-
го казачества на 2021-2030 годы»;

в подпункте «в» слова «общественными объединениями каза-
чества» заменить словами «иными объединениями казаков»;

б) в разделе 4:
в подпункте «а» слова «опыт работы» заменить словами «ин-

формацию  об опыте деятельности»;
подпункты «б» и «в» после слова «политики» дополнить сло-

вами «Российской Федерации»;
в подпункте «г» слова «общественными объединениями каза-

чества» заменить словами «иными объединениями казаков»;
в) в разделе 5:
в пункте 5.1 слово «заместитель» заменить словом «замести-

тели»;
в пункте 5.3:
абзац первый после слова «Совета» дополнить словами «об-

ладает правами члена Совета, а также»;
абзац второй после слова «повестку» дополнить словом 

«дня»;
абзац четвёртый признать утратившим силу;
пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Заместители председателя Совета обладают правами чле-

нов Совета. В случае временного отсутствия председателя Совета 
его обязанности исполняет один из заместителей председателя 
Совета на основании его поручения.»;

в пункте 5.6:
абзац первый после слова «Совета» дополнить словами «об-

ладает правами члена Совета, а также»;
в подпункте «в» слова «и документооборот, связанный  с рабо-

той» заменить словами «, связанное с деятельностью»;
в пункте 5.8 слова «и голосовании» заменить словами «, вне-

сённых для рассмотрения на заседании Совета»;
в абзацах первом и третьем пункта 5.10 слово «работы» заме-

нить словом «деятельности»;
пункты 5.11 и 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.11. Составы секторов формируются из числа членов Сове-

та, которые изъявили желание участвовать в деятельности соот-
ветствующего сектора.

5.12. Рабочие группы создаются в том же порядке, что и сек-
торы.»;

г) в разделе 6:
в пункте 6.1 слово «работы» заменить словами «деятельности 

Совета»;
в пункте 6.3:
во втором предложении слова «и оформляются протоколом 

заседания Совета, который подписывается председательствую-
щим на заседании Совета  и секретарём Совета» исключить;

дополнить третьим предложением следующего содержания: 
«В случае равенства числа голосов решающим является голос 
председательствующего  на заседании Совета.»;

пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 
«6.5. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Со-

вета, который подписывается председательствующим на заседа-
нии Совета и секретарём Совета.».

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1029-6

г. Ульяновск

О регистрации Грачева Дмитрия Николаевича кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 187 «Ульяновская область - 

Ульяновский одномандатный избирательный округ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы  Федерального Собрания Российской Федера-
ции» при выдвижении Грачева Дмитрия Николаевича кандида-
том в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 187 «Ульяновская область - Улья-
новский одномандатный избирательный округ» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъ-
ектов Российской Федерации, территориальные избиратель-
ные комиссии» Избирательная комиссия Ульяновской области  
 постановляет:

1. Зарегистрировать Грачева Дмитрия Николаевича, дата  
рождения - 22 января 1972 года; место рождения - Ульяновская 
область, г. Ульяновск; место жительства - Ульяновская область, 
г. Ульяновск; образование - высшее; основное место работы, зани-
маемая должность - Законодательное Собрание Ульяновской об-
ласти, депутат, заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ульяновской области; члена Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России; выдвинутого По-
литической партией ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тией России, кандидатом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 187 «Ульяновская 
область - Ульяновский одномандатный избирательный округ» - 
22 июля 2021 года в 15 час. 06 мин.

2. Выдать Грачеву Дмитрию Николаевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1030-6

г. Ульяновск

О регистрации Маринина Сергея Владимировича кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 188 «Ульяновская область - 
Радищевский одномандатный  избирательный округ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» при выдвижении Маринина Сергея Владимировича 
кандидатом в депутаты Государственной Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 188 «Ульяновская область 
- Радищевский одномандатный избирательный округ» и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва на избирательные комис-
сии субъектов Российской Федерации, территориальные изби-
рательные комиссии» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Зарегистрировать Маринина Сергея Владимировича, 
дата  рождения - 4 ноября 1971 года; место рождения - Улья-
новская область, г. Ульяновск; место жительства - Ульяновская 
область, г. Ульяновск; образование - высшее; основное место 
работы, занимаемая должность - Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы 
по международным делам; члена Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России, члена Коор-
динационного Совета Ульяновского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России; выдвинутого Политической партией ЛДПР - 
Либерально-демократической партией России, кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 188 «Ульяновская область - Радищевский 
одномандатный избирательный округ» - 22 июля 2021 года в 15 
час. 10 мин.

2. Выдать Маринину Сергею Владимировичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1031-6

г. Ульяновск
О регистрации Маринина Сергея Владимировича кандидатом 

на должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора  Ульяновской 
области» при выдвижении Маринина Сергея Владимировича  
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 31 Закона Ульяновской области от 
28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-
ской области»  Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Зарегистрировать Маринина Сергея Владимировича, дата 
рождения - 4 ноября 1971 года; место рождения - Ульяновская 
область, г. Ульяновск; место жительства - Ульяновская область, 
г. Ульяновск; образование - высшее; основное место работы, за-
нимаемая должность - Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва, член Комитета Государственной Думы по международ-
ным делам; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, члена Координационного 
Совета Ульяновского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 
выдвинутого Ульяновским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, кандидатом на должность Губернатора Ульяновской об-
ласти - 22 июля 2021 года в 15 час. 14 мин.

2. Выдать Маринину Сергею Владимировичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1032-6

г. Ульяновск

О регистрации Русских Алексея Юрьевича кандидатом  
на  должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 
2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора  Ульяновской обла-
сти» при выдвижении Русских Алексея Юрьевича  кандидатом 
на должность Губернатора Ульяновской области и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 31 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 
года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области»  
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Зарегистрировать Русских Алексея Юрьевича, дата рож-
дения -         17 июля 1968 года; место рождения - Удмуртская Ре-
спублика, г. Ижевск; место жительства - город Москва; образо-
вание - высшее; основное место работы, занимаемая должность 
- Правительство Ульяновской области, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Ульяновской области; члена Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Центрального Комитета 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинутого УЛЬЯНОВ-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», кандидатом на должность Губернатора Ульянов-
ской области - 22 июля 2021 года в 15 час. 16 мин.

2. Выдать Русских Алексею Юрьевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1033-6

г. Ульяновск

О регистрации Бударина Геннадия Александровича 
кандидатом на  должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 
2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора  Ульяновской об-
ласти» при выдвижении Бударина Геннадия Александровича  
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», частью 1 статьи 31 Закона Ульяновской области от 
28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-
ской области»  Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Зарегистрировать Бударина Геннадия Александровича, 
дата рождения  - 25 июня 1967 года; место рождения - Улья-
новская область, г. Ульяновск; место жительства - Ульяновская 
область, г. Ульяновск; образование - высшее; род занятий - ин-
дивидуальный предприниматель; депутата Ульяновской Город-
ской Думы шестого созыва, осуществляющего свои полномочия 
на непостоянной основе; выдвинутого Региональным отделени-
ем в Ульяновской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ», кандидатом на должность 
Губернатора Ульяновской области - 22 июля 2021 года в 15 час. 
19 мин.

2. Выдать Бударину Геннадию Александровичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1034-6

г. Ульяновск 

О регистрации Горевой Светланы Викторовны кандидатом на 
должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 
2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора  Ульяновской обла-
сти» при выдвижении Горевой Светланы Викторовны  кандида-
том на должность Губернатора Ульяновской области и необхо-

димые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 31 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 
года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области»  
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Зарегистрировать Гореву Светлану Викторовну, дата 
рождения -      17 января 1982 года; место рождения - Тульская 
область, г. Новомосковск; место жительства - город Москва; 
образование - высшее; основное место работы, занимаемая 
должность - Автономная некоммерческая организация «Центр 
содействия социальным инициативам «ТВОЙ ЧАС», руково-
дитель регионального отделения АНО «Центр содействия со-
циальным инициативам «ТВОЙ ЧАС» в Ульяновской области; 
члена Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; выдвинутого 
Региональным отделением в Ульяновской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом на должность Гу-
бернатора Ульяновской области - 22 июля 2021 года в 15 час. 
21 мин.

2. Выдать Горевой Светлане Викторовне удостоверение о 
регистрации установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2021 г.  № 169/1040-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования  

«город Новоульяновск» с правом решающего голоса 
Фефеловой С.А.  до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а»  

пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «город 
Новоульяновск» с правом решающего голоса Фефелову Свет-
лану Александровну, предложенную в состав комиссии Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», до 
истечения срока полномочий в связи с подачей ею в Избира-
тельную комиссию Ульяновской области заявления о сложении 
своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов муници-
пальных образований, собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре 
члена территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Новоульяновск» с правом решающе-
го голоса представляются с 23 июля 2021 года по 31 июля 2021 
года в Избирательную комиссию Ульяновской области (г. Улья-
новск, Радищева ул., д. 1, каб. 301) ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов.

3. Довести до сведения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», что в соответствии с пунктом 31 
статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» вакант-
ное место в территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «город Новоульяновск» замещается по 
предложению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», если соответствующая кандидатура будет пред-
ставлена не позднее 27 июля 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  
Секретарь Избирательной комиссии

Ульяновской области О.И. Котова

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем Русских Алексею Юрьевичу, кандидату на должность Губернатора Ульяновской области  
(его супруге и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Доходы
за 2020

год

Имущество по состоянию на 1 июня 2021 года

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные сред-
ства и драгоцен-

ные металлы, 
находящиеся на 
счетах (во вкла-

дах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-

зациях

Акции Иные ценные бумаги

Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Наименование, 
остаток на счете 

(руб.)

Наименование 
организации, 

количество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу,  
количество ценных 
бумаг, общая стои-

мость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 

участия

Место нахождения 
(субъект РФ), общая 

площадь (кв. м)

Место нахож-
дения (субъект 

РФ), общая 
площадь (кв. м)

Место на-
хождения 
(а субъект 

РФ), общая 
площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (субъект 

РФ), общая 
площадь (кв. м)

Место на-
хождения 

(субъект РФ), 
общая пло-

щадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахож-

дения (субъект 
РФ), общая 

площадь 
(кв. м)

Русских 
Алексей 
Юрьевич

1. Аппарат Совета Фе-
дерации Федерального 

Собрания РФ; 
2. Банк ВТБ (ПАО);

3. «МТС-БАНК» 
(ПАО); 

4. Продажа имущества.
Общая сумма доходов: 

7165610.46 руб.

нет нет нет нет нет нет нет 1. Банк ВТБ 
(ПАО), 0.00 руб.; 

2. Банк ВТБ 
(ПАО), 

71809.42 руб.; 
3. ПАО «МТС-

Банк», 
169148.20 руб.

нет нет ООО «Бо-
ришполь», 

34.00%

Русских 
Ольга 

Юрьевна
(супруга)

1. ООО «Стройтехно-
вация»; 

2. АО «Тинькофф 
Банк».

Общая сумма доходов: 
721453.85 руб.

1. Ярославская об-
ласть, 

10 000.00 кв.м.; 
2. Ярославская об-

ласть 
9 500.00 кв.м.; 

3. Ярославская об-
ласть 

9 500.00 кв.м.; 
4. Ярославская об-

ласть
15 000.00 кв.м.

нет нет нет нет нет автомобиль лег-
ковой, ТОЙОТА 

LEXUS
LX 570, 
2017 г.в.

1. АО «Тинькофф 
Банк», 

35869.38 руб. 
2. ПАО Сбербанк 

России, 
63334.10 руб.; 

3. ПАО Сбербанк 
России, 

391400.38 руб.

нет нет нет

Русских 
Артём 

Алексеевич
(сын)

нет 1. Московская обл.,
2 500.00 кв.м.; 

2. Московская обл. 
2 500.00 кв.м.; 3. 
Московская обл. 
2 450.00 кв.м.; 4. 
Московская обл. 
2 125.00 кв.м.; 5. 
Московская обл. 

1 507.00 кв.м.; 
6. Московская обл. 

1 500.00 кв.м.; 7. 
Московская обл. 

1 500.00 кв.м.

нет 1. г.Москва,
51.60 кв.м.; 
2. г.Москва
59.30 кв.м.; 
3. г.Москва
50.90 кв.м.; 
4. г.Москва
149.00 кв.м.

Московская 
обл., 

471.90 кв.м.

нет 1. Московская 
обл., Хозяй-

ственное строе-
ние или соору-

жение, 
160.20 кв.м.; 
2. г.Москва, 

машиноместо, 
11.90 кв.м.; 
3. г.Москва, 

машиноместо 
11.80 кв.м.; 
4. г.Москва, 

машиноместо 
12.10 кв.м.; 
5. г.Москва, 

машиноместо 
11.30 кв.м.; 
6. г.Москва, 

машиноместо 
11.80 кв.м.; 
7. г.Москва, 

машиноместо 
22.50 кв.м.; 
8. г.Москва, 

машиноместо 
11.80 кв.м.

нет нет нет нет нет

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие принадлежащего кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимого имущества, нахо-
дящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации.

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие расходов кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем Горевой Светлане Викторовне, кандидату на должность Губернатора Ульяновской области (его супруге и 
несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Доходы
за 2020
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2021 года

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и драгоценные метал-
лы, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках

Иное имущество Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Ценные бумаги
Акции Иные ценные бу-

маги
Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное не-
движимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год вы-
пуска

Наименование, остаток на счете (руб.) Наименова-
ние органи-
зации, коли-
чество акций, 
номинальная 
стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу,  
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения (а 
субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Наименова-
ние, место 
нахождения 
(субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м)

Горева Светлана 
Викторовна

1. ПАО 
Сбербанк 
России; 
2. Пенсион-
ный фонд 
РФ; 
Общая 
сумма 
доходов: 51 
306.00 руб.

Московская 
область, 
600.00 кв.м.

Московская 
область, 
213.30 кв.м.

город Москва, 
58.50 кв.м.

нет нет нет 1. Автомобиль 
легковой, Мер-
седес Бенц GLS 
400 4
2019 г.в; 
2.Автомобиль 
легковой, 
Мерседес Бенц 
V2500 4MATIC 
2019 г.в.;
3. Автомобиль 
легковой, Форд 
Маверик 
2001 г.в.

1. ПАО Банк «ФК Открытие», 
132.00 руб.; 
2. ПАО Сбербанк России, 100.00 руб.; 
3. ПАО Сбербанк России,
67 234.54 руб.; 
4. ПАО Сбербанк России, 101.15 руб.;
5. ПАО Сбербанк России,0.00 руб.;
6. ПАО Сбербанк России, 227.13 руб.; 
7. ПАО Сбербанк России, 
8 865.34 руб.;
8. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.;
9. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.;
10. ПАО Сбербанк России, 
5 878.38 руб.;
11. ПАО Сбербанк России, 0.38 руб.;
12. ПАО Сбербанк России, 
6 754.84 руб.;
13. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.;
14. ПАО Сбербанк России, 
147 830.88 руб.;
15. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.; 
16. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.; 
17. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.;
18. АО «Райффайзенбанк», 1 766.14 руб.;
19. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.; 
20. АО «Райффайзенбанк», 3 000.00 руб.;
21. АО «Райффайзенбанк», 0.00 руб.;
22. АО «Райффайзенбанк», 66.62 руб.; 
23. АО «Райффайзенбанк», 4 000.00 руб.

нет нет нет

Турок Елизавета 
Алексеевна 
(дочь)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Турок Анаста-
сия Алексеевна 
(дочь)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие принадлежащего кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимого имущества, нахо-
дящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации.

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие расходов кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем Маринину Сергею Владимировичу,  
кандидату на должность Губернатора Ульяновской области (его супруге и несовершеннолетним детям) на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Доходы за 2020 год Имущество по состоянию на 1 июня 2021 года

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные сред-
ства и драгоцен-
ные металлы, 
находящиеся на 
счетах (во вкла-
дах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Источник выплаты 
дохода, сумма 
(руб.)

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-
мое имущество

Вид, марка, 
модель, год вы-
пуска

Наименование, 
остаток на счете 
(руб.)

Наименование 
организации, 
количество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу,  количество 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

Место нахождения 
(субъект РФ), общая 
площадь (кв. м)

Место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая 
площадь (кв. м)

Место на-
хождения (а 
субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая 
площадь (кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м)

Маринин Сергей 
Владимирович

1. Аппарат Государ-
ственной Думы ФС 
РФ; 
2. Пенсионный фонд 
РФ.
Общая сумма до-
ходов: 
5 622 436.56 руб.

1. Ульяновская об-
ласть,
13 195.00 кв.м., 
доля в праве 1/100 
(+/- 40)

нет 1. Ульянов-
ская область 
52.50 кв.м., 
доля вправе 
1/2; 
2. Ульянов-
ская область, 
66.80 кв.м., 
доля в праве 
1/100 

нет Ульяновская 
область, 20.30 
кв.м., доля в 
праве 1/2

нет 1. Автомобиль 
легковой, Toyota 
Land Cruiser 200
(2015 г.)
2. прицеп, 
712022 
(2014 г.в.)

1. Банк ВТБ 
(ПАО), 0.00 руб.; 
2. Банк ВТБ 
(ПАО), 
101 678.25 руб.;
3. Банк ВТБ 
(ПАО), 
617 157.88 руб.; 
4. ПАО Сбербанк 
России, 
27 436.54 руб.

нет нет нет

Маринина Еле-
на Николаевна 
(супруга)

Доход от предприни-
мательской деятель-
ности;
Общая сумма дохо-
дов: 525 000.00 руб.

1. Ульяновская об-
ласть,
503.70 кв.м. 
(+/- 2.2);
2. Ульяновская об-
ласть,
13 195.00 кв.м., 
доля вправе 1/100 
(+/- 40)

нет Ульяновская 
область,  66.80 
кв.м., доля в 
праве 1/100

нет нет Одноэтажное 
здание с при-
строем,
Ульяновская 
область, 
147.50 кв.м.

нет нет нет нет нет

Маринин Игорь 
Сергеевич (сын)

нет Ульяновская область,
13 195.00 кв.м., 
доля в праве 96/100 
(+/- 40)

нет Ульяновская 
область, 
66.80 кв.м., 
доля в праве 
96/100

нет нет нет нет нет нет нет нет

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие принадлежащего кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимого имущества, нахо-
дящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации.

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие расходов кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем Бударину Геннадию Александровичу, кандидату на должность Губернатора Ульяновской области  
(его супруге и несовершеннолетним детям) на праве собственности,  о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Доходы
за 2020
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2021 года
Недвижимое имущество Транспортные 

средства
Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное уча-
стие в ком-
мерческих 
организа-
циях

Акции Иные ценные 
бумаги

Источник выплаты 
дохода, сумма 
(руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое иму-
щество

Вид, марка, 
модель, год вы-
пуска

Наименование, остаток на счете 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, коли-
чество акций, 
номинальная 
стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бу-
магу,  количе-
ство ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

Место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая пло-
щадь (кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место на-
хождения (а 
субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Наименование, место на-
хождения (субъект РФ), 
общая площадь 
(кв. м)

Бударин Генна-
дий Алексан-
дрович

1. ООО «Клинин-
говая компания 
«Белоснежка»; 
2. ООО «УК Эко-
стандарт»; 
3. Доход от пред-
принимательской 
деятельности Буда-
рин Г.А.; 
4. Ульяновская 
Городская Дума; 
5. Доход от про-
дажи автомобиля, 
АО «Авилон АГ»; 
Общая сумма до-
ходов: 7 896 266.10 
руб.

1. Ульяновская 
область, 
10 442.00 кв.м., 
доля в праве 
55/10000; 
2. Ульяновская 
область, 
107 163.00 кв.м., 
доля в праве 
2/12; 
3. Ульяновская 
область,
100 605.00 кв.м., 
доля в праве 2/12

нет нет нет нет 1. Нежилое помещение,
Ульяновская область,
12.60 кв.м.; 
2. Нежилое помещение, 
Ульяновская область, 
30.90 кв.м.; 
3. Здание нежилое, Улья-
новская область,
13.60 кв.м.,
доля в праве 2/12; 
4. Сооружение полигон 
по захоронению твердых 
бытовых отходов,
Ульяновская область, 
44 909.20 кв.м., доля в 
праве 2/12;
5. Сооружение полигон 
по захоронению твердых 
бытовых отходов, Улья-
новская область,
22 368.60 кв.м., доля в 
праве 2/12; 

1. Снего-
ход, LYNX 
69RANGER 
LTD 800R 
E-NEC 
(2019 г.в.);
2. Автомобиль 
грузовой, 
RAM 1500
(2020 г.в.)

1. Банк ВТБ (ПАО), 1 823.31 руб.; 
2. Банк ВТБ (ПАО),0.00 руб.;
3. Банк ВТБ (ПАО),5 000.00 руб.; 
4. ПАО РОСБАНК,3 291.94 руб.; 
5. Банк ВТБ (ПАО),159 542.38 руб.;
6. Банк ВТБ (ПАО),0.00 руб.; 
7. Банк ВТБ (ПАО),0.00 руб.; 
8. Банк ВТБ (ПАО),
5 117 219.53 руб. (Брокерский счет)

нет нет 1. ООО 
«Клининго-
вая компа-
ния «Бело-
снежка»,
50.00%;
2. ООО 
«Симбирск-
промотхо-
ды», 50.00%; 
3. ООО 
«УК Эко-
стандарт», 
25.00%; 
4. ООО 
«Управ-
ляющая 
организация 
Жилстрой-
сервис», 
100.00%.

Бударина Свет-
лана Ивановна 
(супруга)

1. ООО «Прозре-
ние»; 
2. Государственное 
учреждение здра-
воохранения Улья-
новская областная 
клиническая боль-
ница;
3. Пенсионный 
фонд РФ; 
4. Государственное 
учреждение - Улья-
новское РО Фонда 
социального стра-
хования РФ; 
5. ПАО СБЕР-
БАНК; 
6. АО «Альфа-
Банк»;
Общая сумма до-
ходов: 874 785.92 
руб.

1. Ульяновская 
область, 
1 552.00 кв.м.;
2. Ульяновская 
область,
1 985.00 кв.м.;
3. Латвия, 
1 332.00 кв.м.

1. Ульяновская 
область, 
154.90 кв.м.; 
2. Латвия,  
194.00 кв.м.

1. Ульянов-
ская область,
199.00 кв.м.; 
2. Ульянов-
ская область,
39.90 кв.м.

нет нет 1. Нежилое здание, баня, 
Ульяновская область,
 45.40 кв.м. 2. Машино-
место,
Ульяновская область,
19.00 кв.м.

Автомобиль лег-
ковой, Мерседес 
Бенц GLC300D 
(2020 г.в.)

1. Банк ВТБ (ПАО), 87.06 руб.;
2. Банк ВТБ (ПАО), 516.50 руб.;
3. Банк ВТБ (ПАО), 399.49 руб.;
4. ПАО РОСБАНК, 245.53 руб.;
5. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.; 
6. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.;
7. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.;
8. Банк ВТБ (ПАО),0.00 руб.;
9. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.;
10. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.;
11. ПАО Сбербанк России,
2 202.70 руб.;
12. ПАО Сбербанк России, 90.68 руб.;
13. ПАО Сбербанк России, 9.33 руб.;
14. ПАО Сбербанк России, 100.00 руб.;
15. ПАО Сбербанк России, 300.00 руб.;
16. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.;
17. ПАО Сбербанк России,
4 252 097.74 руб.;
18. АО АЛЬФА-БАНК,
5 901.95 руб.; 19. АО АЛЬФА-БАНК,
23 850.68 руб.;
20. Банк ВТБ (ПАО),  40.95 руб.;
21. АО АЛЬФА-БАНК, 0.00 руб.;
22. ПАО Банк «ФК Открытие», 
1 481.00 руб.;
23. ПАО Банк «ФК Открытие», 
0.00 руб.

нет нет нет

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие принадлежащего кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимого имущества, нахо-
дящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации.

В представленных кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области сведениях не содержится указания на наличие расходов кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем Маринину Сергею Владимировичу,
кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному  
округу № 188 «Ульяновская область - Радищевский одномандатный избирательный округ», на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 
дохода, общая сумма до-
хода за 2020 год (руб.)

Имущество по состоянию на 1 июня 2021 года

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные участ-
ки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недви-
жимое имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год вы-
пуска

Наименование банка, 
остаток счета (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, количество 
ценных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, доля 
участия

Место нахожде-
ния (субъект РФ), 
общая площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая 
площадь 
(кв. м)

Маринин 
Сергей 
Владимирович

. Аппарат Государствен-
ной Думы ФС РФ; 
2. Пенсионный фонд РФ.
Общая сумма доходов: 
5 622 436.56 руб.

Ульяновская об-
ласть,
13 195.00 кв.м., 
доля в праве 1/100 
(+/- 40)

нет 1. Ульянов-
ская область 
52.50 кв.м., 
доля вправе 
1/2; 
2. Ульянов-
ская область, 
66.80 кв.м., 
доля в праве 
1/100 

нет Ульяновская 
область, 20.30 
кв.м., доля в 
праве 1/2

нет 1. Автомобиль 
легковой, Toyota 
Land Cruiser 200
(2015 г.)
2. прицеп, 
712022 
(2014 г.в.)

1. Банк ВТБ (ПАО), 
0.00 руб.; 
2. Банк ВТБ (ПАО), 
101 678.25 руб.;
3. Банк ВТБ (ПАО), 
617 157.88 руб.; 
4. ПАО Сбербанк России, 
27 436.54 руб.

нет нет нет

В представленных кандидатом сведениях не содержится указания на наличие принадлежащего кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.

В представленных кандидатом сведениях не содержится указания на наличие расходов кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
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Документы, информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков является ООО «Агро-Инвест» ИНН 7313006719, 
ОГРН 1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, 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, 
образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером73:11:000000:46, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская об-
ласть, Новоспасский район, п. Красносельск, колхоз «Россия», админи-
страция «Красносельского сельсовета».   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзер-
жинского, 2д в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
   Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская 
обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру 
Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Азина, 
104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; 
адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания  земель-
ных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей в праве общей 
долевой собственности  из земельного участка  с кадастровым номером 
73:17:011601:284, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н 
Сурский, с.Цыповка.

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является 

Горелов Владимир  Александрович, адрес: 433251,Ульяновская об-
ласть, Сурский район, с. Ольховка, ул. Набережная, 9, т. 89297975204.

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область р.п. Карсун ул. Куйбышева, д. 42 с понедельни-
ка по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опублико-
вания настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, Ку-
дряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Евстифеев Н.В.  (Ульяновская обл., Новоспасский 
район, п. Красный, ул. Советская, дом 15, кв. 2  конт. тел. 89277724737). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым 
О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес 
электронной почты chibisov71@mail.ru,   конт. тел. 89276307136) в отноше-
нии  земельных  участков, образованных  путем выдела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:11:0:46,  расположенного  по адресу: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, пос. Красносельск, СПК «Россия».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
08.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья.

  Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 

(кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Ново-
спасское, ул. Азина, 104  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания
 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Блохин Евгений Николаевич, зарегистрированный по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Волынщина, ул. Раздоль-
ная, д. 3, контактный телефон 8-927-806-46-47. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, Тимофеев Сергей Константинович, 433760, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, пер. Комсомольский, дом № 4а, адрес элек-
тронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный телефон 89278187019. 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-263. 

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Кузоватовский».   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Ку-
зоватово, ул. Дзержинского, № 1, контактный телефон 89278187019, ка-
дастровый инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 08 ч. 
00 мин. до 17 ч.  00 мин. в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области; 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1, 
кадастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка

выделяемого в счет земельных долей 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, 
71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 
89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-
264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Николаенко Анатолий Анатольевич по доверенности, адрес ре-
гистрации: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, 
ул.Октябрьская, 71б, контактный телефон 89278299599.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:031001:10, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Томыловский». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 08.00 до 17.00 в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения, предложения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская область, г. 
Ульяновск. ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16, каб. № 7.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем 1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью 
8,6 га, путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010601:6, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «им. Ленина». 
Заказчиком кадастровых работ является Антонов Сергей Викторович, 
почтовый адрес: 433253, Ульяновская обл., Сурский район, с. Чирково, 
ул. Гора, дом 21, контактный телефон 8-927-835-89-69. С проектом меже-
вания земельных участков для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 
по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения 
относительно места положения границ и размеров выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляются Зинькова Надежда Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Озерки, Зиньков Владимир 
Алексеевич, зарегистрированный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, гор. 
Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 3, кв. 83, и Салаев Сергей Алексан-
дрович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Безводовка, ул. Концовская, дом 12, контактный телефон 
89278064647. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, Тимофеев Сергей Константинович, 433760, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, пер. Комсомольский, дом № 4а, адрес элек-
тронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный телефон 89278187019. 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-263. 

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:030101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Безводовский».   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, ул. Дзержинского, № 1, контактный телефон 89278187019, кадастро-
вый инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8.00 до 17.00 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ульяновской области;   433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, № 1, ка-
дастровому инженеру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельногоучастка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес 

электронной почты: kucnezova32@mail.ru подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельного участ ка с кадастровым номером 73:15:010301:982, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н 
Старокулаткинский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:15:010301. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания, земельных участков является гр. Юмангулов Рамиль Равилович адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Моло-
дежная, д. 4, т. 89278355899.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубликова-
ния настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресу: 
433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области). 

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем Грачеву Дмитрию Николаевичу,
кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутому по одномандатному 

избирательному округу № 187 «Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ», на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

Наименование орга-
низации - источника 
выплаты дохода, 
общая сумма дохода 
(руб.)

Имущество по состоянию на 1 июня 2016 года
Недвижимое имущество Транспортные 

средства
Денежные средства и драгоцен-
ные металлы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зацияхАкции Иные ценные бу-

маги
Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недви-
жимое имуще-
ство

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток 
счета (руб.)

Наименование 
организации, ко-
личество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, доля 
участия

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(субъект РФ), 
общая пло-
щадь
(кв. м)

Наименование, 
место нахож-
дения (субъект 
РФ), общая 
площадь
(кв. м)

Грачев Дмитрий 
Николаевич

Законодательное 
Собрание Ульянов-
ской области;
2 939 803.93 руб.

нет нет 1. Ульянов-
ская область, 
29,8 кв.м.,
2. Ульянов-
ская область, 
112.9 кв.м.

нет нет нет Автомобиль 
легковой, 
HYUNDAI 
CRETA
(2017 г.в.)

1. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.; 
2. ПАО Сбербанк России, 0.00 руб.; 
3. ПАО Сбербанк России, 10.69 руб.; 
4. ПАО Сбербанк России, 10.06 руб.;
5. ПАО Сбербанк России, 12 806.42 
руб..

нет нет нет

В представленных кандидатом сведениях не содержится указания на наличие принадлежащего кандидату, его супруге недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.

В представленных кандидатом сведениях не содержится указания на наличие расходов кандидата, его супруги по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
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