
За каждым 
проблемным 
объектом долевого 
строительства закрепят 
группу контроля 
для эффективного 
расходования 
выделенных средств.

кИрИлл ШевЧенкО. �

Во вторник, 18 августа, губернатор 
Сергей Морозов провел очередное сове-
щание по вопросам достройки проблем-
ных домов. 

«Я прошу не ослаблять внимание к 
теме дольщиков. Достройка проблем-
ных объектов - это уже не хозяйственно-
финансовая деятельность застройщика, 
в которую никто не вмешивается. Это 
бюджетные деньги, и за их расходова-
нием должен быть установлен жесткий 
контроль. Нужно четко проговорить 
- кто за каким домом будет закреплен, 
включить в состав контрольных групп 
самих дольщиков, чтобы они фиксиро-
вали ход и качество работ, которые про-
водятся на объекте. Специалисты в свою 
очередь должны составить понятную 
инструкцию для них - на что обращать 
внимание, может, даже провести какое-
то обучение», - подчеркнул губернатор.

За каждым домом, на достройку ко-
торого выделены средства из областного 
бюджета, закрепят кураторов из состава 
депутатского корпуса, от инициативной 
группы участников долевого строитель-
ства и муниципальной власти.

«На ближайшем заседании фракции 
«Единой России» в областном Заксо-
брании мы подробно рассмотрим ситуа-
цию по каждому дому. При подготовке 
бюджета на следующий год нам нужно 
точно знать, сколько заложить средств 
на полное решение вопроса с дольщи-
ками в Ульяновске. Сейчас озвучива-
ется сумма в 150 млн, чтобы 676 семей 
получили свое жилье. Фракция вышла 
с инициативой закрепить за каждым 
проблемным домом депутата. В связи 
с тем, что сейчас и далее будут выде-
ляться немалые бюджетные средства 
на достройку этих домов, необходимо 
тщательно отслеживать как работы, так 
и расходование денег. Тогда дольщики 
будут знать, что за каждой копейкой и 
за подрядчиком есть контроль», - сооб-

щил первый заместитель председателя 
Законодательного собрания, секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» Василий Гвоздев.

Напомним: в Ульяновске действует 
рабочая группа по урегулированию во-
просов обманутых дольщиков, которая 
помогает гражданам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию из-за дей-
ствий недобросовестных застройщиков, 
в решении социальных вопросов. Также 
работает горячая линия, на которую 
на сегодняшний день поступило более 
200 обращений.

«Ведется серьезная работа по оказа-
нию мер социальной поддержки жите-
лям. Уже оказана помощь 32 семьям из 
числа дольщиков в части обеспечения ме-
стами в детских садах. Кроме того, 18 ав-
густа на встрече с участниками долево-
го строительства микрорайона «Юго-
Запад» жители подняли вопрос по ас-
фальтированию дороги около одного из 
уже сданных домов. И эту проблему мы 
решим. Считаю, что если в контрольную 
группу войдут и депутаты, и дольщики, 
и квалифицированные отраслевые спе-
циалисты городской администрации, по-
лучится серьезная команда. Они будут 
отрабатывать вопросы и в ежедневном 
режиме докладывать о работах, которые 
проводятся на объектах», - отметил гла-
ва Ульяновска Сергей Панчин.

Руководитель регионального Фонда 
защиты прав граждан - участников до-
левого строительства Дмитрий Плохих 
сообщил, что на данный момент в ми-
крорайоне «Запад-1» ведется достройка 
трех объектов.

«Дом № 31 находится уже на завер-
шающем этапе. На следующей неделе в 
надзорный орган будут переданы доку-
менты, чтобы начать проверку и подго-
товку объекта к вводу в эксплуатацию. 
На доме № 37 ведутся работы по устрой-
ству фасадов, внутренняя отделка и 
установка лифтов. В доме № 46 начаты 
кровельные работы и утепление фасада. 
Согласно графикам, эти два объекта бу-
дут сданы до конца года», - сказал глава 
фонда.

152 млн руб. 
бюдЖетнЫх денег 
уЖе вЫделено 
в текущем году на 
достроЙку проблемнЫх 
многоквартирнЫх домов. 

Напомним: в 2020 году на дострой-
ку проблемных объектов выделено 152 
млн рублей. Благодаря этим средствам в 
микрорайоне «Запад-1» завершено воз-
ведение пяти домов, порядка 800 семей 
получили свои квартиры. В августе вы-
делено дополнительно 93 млн рублей, 
средства направлены на достройку до-
мов № 37 и № 46м. Осенью планирует-
ся выделить еще 30 млн рублей для до-
стройки дома № 35.
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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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Не просто МФЦ 
На площадке 
Димитровградского 
автоагрегатного завода 
планируют создать Центр 
цифровых компетенций. 

Андрей МАклАев  �

Одними из главных целей создания 
Центра цифровых компетенций являют-
ся повышение уровня знаний населения о 
цифровых сервисах, а также обеспечение 
высокого качества предоставления услуг 
для всех категорий граждан.

«Сейчас идет активное внедрение 
цифровых технологий в сферу государ-
ственного управления, в том числе в об-
ласти оказания услуг. Возрастают потреб-
ности населения не только в получении 
электронных услуг, но и в обучении раз-
личным цифровым навыкам. В условиях 
цифровой трансформации МФЦ должен 
обеспечить получение гражданами в мас-
совом порядке услуг в режиме онлайн. В 
будущем центры «Мои документы» ста-
нут не просто местом, где жители могут 
получить все необходимые услуги. Здесь 
на современных площадках с качествен-
ным цифровым сопровождением будет 
выстроена новая система управления му-
ниципалитетами, основанная на открыто-
сти, честности и доступности», - отметил 
губернатор Сергей Морозов в ходе рабо-
чей поездки в Димитровград.

Центр цифровых компетенций будет 
представлять собой помещение с бес-
платным доступом к ЕПГУ и другим ин-
формационным ресурсам. Здесь жители 
смогут получить госуслуги онлайн, а так-
же при необходимости воспользоваться 
консультацией специалистов. Кроме того, 
прорабатывается вопрос о возможности 
размещения тут же Центра управления 
городом.

Цифровые консультанты помогут за-
регистрироваться на Едином портале 
госуслуг, подтвердить личность, восста-
новить пароль для входа в личный каби-
нет, помочь в создании личных цифровых 
профилей или установить электронные 
приложения на мобильные устройства.

Важной новой функцией станет по-
мощь консультантов в урегулировании 
споров при получении услуг в электрон-
ном виде и организация взаимодействия 
заявителей с контрольно-надзорными 
органами, органами власти и местного са-
моуправления.

В центре также планируется прове-
дение курсов цифровой грамотности для 
населения. Напомним: дополнительные 
возможности для получения гражданами 
и представителями различных ведомств 
цифровых компетенций создаются в ре-
гионе в рамках реализации концепции 
МФЦ 2.0. Всего с конца 2019-го по март 
2020 года в центральном МФЦ Ульянов-
ска участниками курсов стали свыше ста 
человек.

Также на совещании в городе атомщи-
ков обсудили ход строительства типовых 
модульных МФЦ в Карсунском, Кузова-
товском и Старомайнском районах, чье 
открытие запланировано на 2021 год. Со-
гласно подготовленному типовому про-
екту, здания модульных МФЦ будут со-
ответствовать требованиям современных 
стандартов доступности, в том числе для 
маломобильных групп населения. В них 
организуют комфортные зоны ожидания, 
помощи и коллективного доступа к пор-
талу госуслуг, а также детские уголки. 
МФЦ нового формата предполагает раз-
мещение шести окон приема. Здесь граж-
дане смогут получить государственные 
и муниципальные услуги, записаться на 
личный прием к представителю админи-
страции, а также обратиться за помощью к 
общественным организациям. Напомним: 
в модульных МФЦ также будут распола-
гаться муниципальные центры управле-
ния регионом.

Бюджетные деньги 
будут считать 

Дом № 31 в микрорайоне «Запад-1» находится на завершающем этапе сдачи. На следующей неделе в надзор-
ный орган будут переданы документы, чтобы начать проверку и подготовку объекта к вводу в эксплуатацию.

Ульяновская область вошла в топ-10 
рейтинга субъектов РФ по качеству 
жизни сельского населения.

Андрей МАклАев  �

В десятку российских регионов 
с наиболее высокими показателями 
качества жизни сельского населения 
вошли регионы-доноры с наибольши-
ми объемами валового регионального 
продукта на душу населения, распола-
гающие хорошими возможностями для 
решения сельских проблем (Ханты-
Мансийский АО - Югра, Татарстан, 
Самарская область, Ямало-Hенецкий 

АО); регионы Центрального Чернозе-
мья (Липецкая, Белгородская, Воро-
нежская области); регионы юга России 
(Ростовская область и Краснодарский 
край) с хорошо развитым АПК, сель-
ская местность которых исторически 
отличается высоким уровнем соци-
ального обустройства. Именно в такой 
компании на восьмом месте размести-
лась Ульяновская область.

Список составлен на основе 74 показа-
телей, характеризующих уровень и условия 
жизни сельского населения, объединенных 
в десять групп. Оценивались демографиче-
ская ситуация, здоровье населения, уровень 
бедности и безработицы, безопасность про-
живания, инвестирование в социальную 
сферу, ресурсы личных подсобных хозяйств, 

сельский жилищный фонд, социальная и 
инженерная инфраструктура села.

Исследование проведено Всероссий-
ским институтом аграрных проблем и 
информатики имени А.А. Никонова - фи-
лиалом Федерального научного центра 
аграрной экономики и социального разви-
тия сельских территорий.

Как отметил губернатор Сергей Моро-
зов, развитие сельских территорий явля-
ется стратегически важным направлением 
для региона - сформирован единый меха-
низм, благодаря которому построены и от-
ремонтированы дороги, водопроводы, га-
зопроводы, введено в эксплуатацию жилье 
для молодых специалистов, созданы народ-
ные парки и реализованы проекты в рамках 
поддержки местных инициатив.

В отличной компании 



«СИМАЗ» 
поможет построить 
новую модель 
транспортного 
обслуживания 
муниципалитетов.

Андрей МАклАев  �

Совещание по вопросам рабо-
ты общественного пассажирского 
транспорта на территории муни-
ципальных образований региона 
провел губернатор Сергей Моро-
зов на предприятии по производ-
ству автобусов ООО «СИМАЗ». 

«К поэтапной реализации новой 
транспортной модели мы приступи-
ли в 2019 году, когда в рамках област-
ной государственной программы 
«Развитие транспортной системы» 
приобрели 100 автобусов, из них  
88 - среднего класса марки «СИ-
МАЗ» и 12 автобусов марки «ПАЗ». 
Сейчас все они задействованы на 
обслуживании городских маршру-
тов в Ульяновске, Димитровграде, 
Инзе и на областных маршрутах. 
Наша задача - продолжить работу 
по обновлению подвижного состава 
и сформировать комфортную для 
пассажиров транспортную модель 
в муниципальных образованиях», 
- рассказал и.о. министра промыш-
ленности и транспорта Евгений Ла-
зарев.

Так, в планах на текущий год 
закупить 70 автобусов марки 
«СИМАЗ». В качестве моторного 
топлива при этом будет приме-
няться метан, что положительно 
скажется на экономике пассажир-
ских перевозок и экологической 
обстановке.

«Предприятие работает в кру-
глосуточном режиме, сейчас мы 
обеспечены заказами, однако есть 
потребность в новых квалифици-
рованных кадрах. Производство 
автобусов организовано на базе 
японского шасси ISUZU, которое 
также изготавливается в Ульянов-
ске. Максимальная мощность про-

изводства ульяновского автобус-
ного предприятия на сегодняшний 
день - порядка 2 тысяч автобусов 
в год, география заказов - практи-
чески все регионы страны», - про-
комментировал генеральный ди-
ректор ООО «СИМАЗ» Андрей 
Лукьянов.

Напомним: обновление под-
вижного состава и модернизация 
транспортной инфраструктуры 
Ульяновской области проводится 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Как резюмировал Сергей Мо-
розов; «Мы должны составить 
программу обновления пасса-
жирского транспорта в муници-
пальных образованиях области на 
ближайшие три года. В каждом му-
ниципалитете до конца года пред-
стоит сделать анализ маршрутной 
сети. Минтранс окажет поддержку 
в этом вопросе. Мы должны оттал-
киваться и от обращений жителей. 
Важно знать, что люди думают о 
транспортной доступности. Так-
же основным критерием анализа 
станет качество обслуживания 
пассажиров. Здесь нужно оценить 
соблюдение графика, безопас-
ность и комфорт. На основе тако-
го анализа мы разработаем новую 
модель транспортного обслужива-
ния и развития маршрутной сети 

в муниципалитетах. Кроме того, в 
ближайшее время нам предстоит 
обсудить финансовые механизмы 
приобретения нового обществен-
ного транспорта». 

70 автобусов 
ульяновского 
производства, 
работающих на 
газомоторном топливе, 
будет приобретено 
регионом до конца года. 

Новая транспортная модель 
областного масштаба будет сфор-
мирована после анализа маршрут-
ной сети каждого муниципального 
образования. На данный момент 
идет изучение транспортной до-
ступности к объектам здравоох-
ранения, образования, социаль-
ной сферы, оценивается удобство 
расписания движения автобусов, 
проводится обследование суще-
ствующего автобусного парка 
перевозчиков, проводятся другие 
необходимые мероприятия.
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В приоритетах график, 
безопасность, комфорт 

С чем закончили первое 
полугодие

На основе оперативных статистиче-
ских данных Центром стратегических 
исследований области подведены итоги 
социально-экономического развития ре-
гиона за январь - июнь 2020 года.

По итогам I полугодия индекс про-
мышленного производства составил 
87,9%. 

Сдано в эксплуатацию 2000 жилых 
домов (3959 квартир) общей площадью 
377,6 тыс. кв. метров, что на 11,2% боль-
ше аналогичного периода прошлого года. 
В городской местности сдано 235,5 тыс. 
кв. метров общей площади жилых домов, 
или 134,6% к уровню 2019 года, в сель-
ской местности - 142,1 тыс. кв. метров 
(86,3%).

Яровой сев проведен на площади 
670,7 тыс. га (102,1% от плана). Зерно-
вых и зернобобовых посеяно 341 861 га  
(100,7%), подсолнечника - 213 312 га 
(103,7%), сахарной свеклы - 9 994 га 
(108,2%). В сфере животноводства на-
считывается 118,7 тыс. голов крупного 
рогатого скота (101,1% к соответствую-
щей дате прошлого года). Планирует-
ся, что индекс производства продукции 
животноводства в конце года составит 
102,2%.

Уровень инфляции за полгода со-
ставил 103,2% при среднероссийском - 
102,6%. 

Уровень регистрируемой безработи-
цы - 4,2%. Из областного бюджета выде-
лено 25,2 млн руб. на возмещение части 
затрат на организацию временного тру-
доустройства работников.

Оборот розничной торговли -  
95,5 млрд рублей. Индекс физического 
объема оборота - 97,4%. По прогнозной 
оценке, по итогам года он на 1,6% превы-
сит результат 2019-го. 

Фонды помогают бизнесу
На очередном заседании совет Фон-

да развития промышленности регио-
на принял решение направить порядка  
60 млн рублей на реализацию трех бизнес-
проектов местных производителей.

Благодаря господдержке будут реа-
лизованы проекты по производству ем-
костных конструкций, в том числе для 
использования на заправочных станци-
ях, по изготовлению металлоконструк-
ций, а предприятие по производству ав-
токомпонентов своевременно выплатит 
заработную плату. 

С начала года в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской ини-
циативы» фондом поддержано шесть 
промышленных предприятий на сумму 
98 млн рублей.

За тот же период Фондом развития и 
финансирования предпринимательства 
региона выдано 105 микрозаймов на сум-
му более 197 млн рублей. 

Ульяновский вклад  
в  электростанцию в Туон Наме

Ульяновская авиакомпания «Волга-
Днепр» осуществила отраслевую экспер-
тизу и доставку высоковольтного обору-
дования для завершения строительства 
солнечной электростанции мощностью 
450 МВт в городе Туон Нам (Вьетнам).

Грузовой самолет Ан-124-100 вылетел 
из Мумбая (Индия) в Камрань (Вьетнам) 
с 30-тонным грузом на борту. Чартерный 
рейс был организован совместно с ком-
панией Bee Logistics Corporation, лиде-
ром по региональной логистике, в инте-
ресах Advanced Information Technologies 
Corporation (AIT).

Перевозчику пришлось три раза ме-
нять маршрут чартерного рейса из-за 
ремонта одной из взлетно-посадочных 
полос в Сайгоне и ограничительных ка-
рантинных мер в Дананге. Ранее аэропорт 
города Камрань ни разу не принимал у 
себя Ан-124-100, но региональные специ-
алисты «Волга-Днепра» смогли урегули-
ровать все вопросы по организации рейса, 
в том числе иммиграционные процедуры 
для приема и отдыха экипажа.

В итоге строительство солнечной 
электростанции в Туон Наме завершено 
благодаря слаженной работе всех участ-
ников логистической цепочки и вкладу 
компании «Волга-Днепр». 

Как в регионе идут 
работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Олег дОлгОв  �

Ульяновская область входит в 
пятерку лидеров ПФО по темпу 
ремонта автодорог.

«Сегодня осмотрели несколь-
ко улиц Ульяновска, которые 
отремонтированы в этом году. 
Встретились с инициативной 
группой местных жителей, вместе 
обсудили необходимость даль-
нейшего обустройства тротуаров, 
пешеходных переходов, в том чис-
ле на территориях около учебных 
учреждений. Всего в 2020 году по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
в региональном центре приведут 
в порядок 28 километров улично-
дорожной сети, еще 116 кило-
метров - на областных дорогах», 
- рассказал 17 августа губернатор 
Сергей Морозов.

Добавим, что на данный мо-
мент полностью обновлены  

17 региональных участков дорог и 
один в Ульяновске. На остальных 
выполнено порядка 84% от запла-
нированного.

Большое внимание уделяется 
контролю качества как со стороны 
дорожных лабораторий, так и со 
стороны общественных организа-
ций. Напомним: президент Влади-
мир Путин предложил Общерос-
сийскому народному фронту стать 
одним из главных игроков кон-
троля реализации национальных 
проектов, это касается и нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В Улья-
новской области ОНФ активно 
участвует в проверочных меропри-
ятиях. «В преддверии нового учеб-
ного года мы усилили контроль 
за состоянием школьных марш-
рутов. Большинство недостатков 
фиксируем по производству работ 
на объектах, состоянию террито-
рии около участков ремонта, со-
блюдению графика. Важно свое- 
временно их отслеживать, чтобы 
подрядчик мог оперативно устра-
нять нарушения», - отметил член 
регионального областного шта-
ба Общероссийского народного 
фронта, модератор тематической 
площадки ОНФ «Безопасные и 

качественные автомобильные до-
роги» Николай Лазарев.

Еще одно важное направление 
реализации нацпроекта - исполь-
зование инновационных техноло-
гий и материалов. В 2018 году ни 
один из контрактов на ремонт и 
строительство дорог не предусма-
тривал использование новых и 
наилучших технологий, материа-
лов и технологических решений. В 
2020 году таких контрактов - 80%.

Как пояснил и.о. министра 
промышленности и транспорта 
Евгений Лазарев, «это определяет 
и задачи для наших предприятий 
отрасли. Требования к использо-
ванию принципиально новых ре-
шений в дорожном строительстве 
едины для всей страны. БКАД 
- один из наиболее комплексных 
проектов. Он интегрирует вопро-
сы строительства, цифровой эко-
номики, медицины, транспорта 
и образования. Только такое со-
четание позволит достичь целей 
и показателей: приведения трасс 
в нормативное состояние, ликви-
дации перегрузки дорог, внедре-
ния интеллектуальных систем 
управления движением, снижения 
смертности на дорогах, внедрения 
новых технологий и материалов».

В пятёрке лидеров
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской области

Принять Законодательным Собранием Ульяновской области 29 июля 2020 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

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

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

       тыс. руб.
Наименование Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Меры госу-
дарственной поддержки реализации 
энергосберегающих и энергоэффек-
тивных мероприятий»

05 05 83 4 01 00000  57000,0 164045,0 178000,0

Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных со строительством 
и модернизацией теплоисточников 
и тепловых сетей, в том числе за-
трат, связанных с внесением платы 
по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финан-
сирования под уступку денежного 
требования (договорам факторинга)

05 05 83 4 01 29140  55000,0 68045,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 55000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий областным 
государственным казённым пред-
приятиям в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с приоб-
ретением техники для предприятий 
коммунального хозяйства по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)

05 05 83 4 01 29160  2000,0 96000,0 96000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29160 800 2000,0 96000,0 96000,0
Основное мероприятие «Обеспе-
чение привлечения в организации 
жилищно-коммунального хозяйства 
квалифицированных работников»

05 05 83 4 04 00000  10000,0 9872,0 9872,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 29 сентября 2015 года 
№ 131-ЗО «О некоторых мерах 
по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
находящиеся на территории Улья-
новской области, квалифицирован-
ных работников»

05 05 83 4 04 29090  9900,0 9872,0 9872,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05 05 83 4 04 29090 300 9900,0 9872,0 9872,0

Организация проведения для пред-
седателей советов многоквартирных 
домов в Ульяновской области обучаю-
щих семинарских и курсовых занятий 
по вопросам, возникающим в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05 83 4 04 29180  100,0 0,0 0,0

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

05 05 83 4 04 29180 200 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

05 05 83 5 00 00000  79229,03 58934,6 58934,6

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей про-
граммы»

05 05 83 5 01 00000  79229,03 58934,6 58934,6

Субсидии некоммерческой ор-
ганизации Фонд модернизации 
жилищно-комму-нального комплек-
са Ульяновской области на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с 
его деятельностью

05 05 83 5 01 40210  39890,03 30058,0 30058,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 05 83 5 01 40210 600 39890,03 30058,0 30058,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

05 05 83 5 01 80010  39339,0 28876,6 28876,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 83 5 01 80010 100 35494,5 26231,6 26231,6

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

05 05 83 5 01 80010 200 3824,5 2639,0 2639,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 05 85 0 00 00000  362680,39098 80540,01 80540,01

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитек-
туры в Ульяновской области»

05 05 85 1 00 00000  260000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

05 05 85 1 01 00000  260000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса из областно-
го бюджета Ульяновской области в 
имущество публично-правовой ком-
пании «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства»

05 05 85 1 01 40090  101000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области строительным организаци-
ям, осуществляющим производство 
строительных материалов, в целях 
возмещения затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 
на цели создания новых производств 
и технологий жилищного строитель-
ства, а также модернизации суще-
ствующих производств и технологий

05 05 85 1 01 40180  159000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Улья-
новской области»

05 05 85 5 00 00000  102680,39098 80540,01 80540,01

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя и 
соисполнителей программы»

05 05 85 5 01 00000  102680,39098 80540,01 80540,01

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстрой-
заказчик»

05 05 85 5 01 40200  49189,2 42023,9 42023,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 85 5 01 40200 100 43620,81 37495,51 37495,51

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

05 05 85 5 01 40200 200 5188,39 4148,39 4148,39

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульянов-
скому областному фонду защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с его 
деятельностью

05 05 85 5 01 40220  5080,5 2310,0 2310,0

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

05 05 85 5 01 40220 600 5080,5 2310,0 2310,0

Предоставление автономным учреж-
дениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министерство, субсидий из об-
ластного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения ими го-
сударственных заданий, а также на 
иные цели

05 05 85 5 01 66060  8019,99098 7208,71 7208,71

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

05 05 85 5 01 66060 600 8019,99098 7208,71 7208,71

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

05 05 85 5 01 80010  40390,7 28997,4 28997,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 85 5 01 80010 100 36691,0 25960,409 25960,409

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

05 05 85 5 01 80010 200 3686,7 3028,691 3028,691

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

05 05 98 0 00 00000  7209,02342 100,0 100,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустрой-
ства территорий»

05 05 98 0 04 00000  500,0 100,0 100,0

Информационное освещение реали-
зации мероприятий государственной 
программы в средствах массовой 
информации

05 05 98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0

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

05 05 98 0 04 40340 200 500,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

05 05 98 1 00 00000  6709,02342 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя и 
соисполнителей государственной 
программы»

05 05 98 1 01 00000  6709,02342 0,0 0,0

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
«Центр компетенций по вопросам 
городской среды»

05 05 98 1 01 40240  6709,02342 0,0 0,0

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

05 05 98 1 01 40240 600 6709,02342 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06    550177,8 888051,7 1007484,6
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02   507911,1 844315,1 948672,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

06 02 83 0 00 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Подпрограмма «Чистая вода» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
в Ульяновской области»

06 02 83 1 00 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Оздоров-
ление Волги», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Оздоровление Волги»

06 02 83 1 G6 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Сокращение доли загрязнения сточ-
ных вод

06 02 83 1 G6 50130  501224,0 829128,0 948285,5

Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 50130 500 501224,0 829128,0 948285,5
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 02 88 0 00 00000  6687,1 15187,1 387,1

Подпрограмма «Обращение с от-
ходами производства и потребле-
ния» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 02 88 5 00 00000  6687,1 15187,1 387,1

Основное мероприятие «Ликвида-
ция накопленного вреда окружаю-
щей среде»

06 02 88 5 01 00000  3100,0 14900,0 100,0

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

06 02 88 5 01 00000 200 3100,0 14900,0 100,0



4 Документы

Основное мероприятие «Оборудо-
вание контейнерных площадок в 
населённых пунктах Ульяновской 
области»

06 02 88 5 02 00000  3587,1 287,1 287,1

Оборудование контейнерных площа-
док в населённых пунктах Ульянов-
ской области

06 02 88 5 02 78150  3587,1 287,1 287,1

Межбюджетные трансферты 06 02 88 5 02 78150 500 3587,1 287,1 287,1
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обита-
ния

06 03   32078,3 31852,9 31852,9

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

06 03 11 0 00 00000  152,5 152,5 152,5

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических 
ресурсов

06 03 11 0 00 59100  83,3 83,3 83,3

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

06 03 11 0 00 59100 200 83,3 83,3 83,3

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
объектов животного мира (за ис-
ключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

06 03 11 0 00 59200  69,2 69,2 69,2

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

06 03 11 0 00 59200 200 69,2 69,2 69,2

Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 03 88 0 00 00000  31925,8 31700,4 31700,4

Подпрограмма «Экологический 
фонд» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 03 88 1 00 00000  20139,0 20974,0 20974,0

Основное мероприятие «Охрана 
объектов животного мира, ликви-
дация последствий негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате экономической деятель-
ности»

06 03 88 1 01 00000  20139,0 20974,0 20974,0

Осуществление государственного 
экологического мониторинга

06 03 88 1 01 46210  18000,0 18000,0 18000,0

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

06 03 88 1 01 46210 200 18000,0 18000,0 18000,0

Сохранение биоразнообразия 06 03 88 1 01 46220  1203,3341 2374,0 2374,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 88 1 01 46220 200 1203,3341 2374,0 2374,0

Формирование экологической 
культуры населения Ульяновской 
области

06 03 88 1 01 46230  635,6659 600,0 600,0

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

06 03 88 1 01 46230 200 635,6659 600,0 600,0

Организация вывоза твёрдых 
коммунальных отходов с особо 
охраняемых природных территорий 
Ульяновской области

06 03 88 1 01 46260  300,0 0,0 0,0

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

06 03 88 1 01 46260 200 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Финансовое обе-
спечение реализации государствен-
ной программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

06 03 88 4 00 00000  11786,8 10726,4 10726,4

Основное мероприятие «Содер-
жание аппарата Министерства 
природы и цикличной экономики 
Ульяновской области и подведом-
ственных Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской 
области учреждений»

06 03 88 4 01 00000  11786,8 10726,4 10726,4

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

06 03 88 4 01 80010  11786,8 10726,4 10726,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

06 03 88 4 01 80010 100 10506,6 10306,6 10306,6

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

06 03 88 4 01 80010 200 1260,2 399,8 399,8

Иные бюджетные ассигнования 06 03 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   10188,4 11883,7 26959,1

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

06 05 11 0 00 00000  10188,4 10447,2 10722,6

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте  и о 
сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

06 05 11 0 00 59700  10188,4 10447,2 10722,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 11 0 00 59700 100 7986,5 7986,5 7986,5

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

06 05 11 0 00 59700 200 2191,9 2450,7 2726,1

Иные бюджетные ассигнования 06 05 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0

Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 05 88 0 00 00000  0,0 1436,5 16236,5

Подпрограмма «Обращение с от-
ходами производства и потребле-
ния» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 05 88 5 00 00000  0,0 1436,5 16236,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами», направ-
ленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального 
проекта «Комплексная система об-
ращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами»

06 05 88 5 G2 00000  0,0 1436,5 16236,5

Введение в промышленную экс-
плуатацию мощностей по обработке 
твёрдых коммунальных отходов и 
мощностей по утилизации отходов 
и фракций после обработки твёрдых 
коммунальных отходов

06 05 88 5 G2 52970  0,0 1436,5 16236,5

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

06 05 88 5 G2 52970 200 0,0 1436,5 16236,5

Образование 07    13697907,61881 13338360,8032 12745618,354
Дошкольное образование 07 01   3347189,50087 2782916,96875 2840168,9
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 01 79 0 00 00000  3309938,00087 2782916,96875 2840168,9

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Улья-
новской области»

07 01 79 1 00 00000  3309938,00087 2782916,96875 2840168,9

Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»

07 01 79 1 04 00000  1193,078 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищённости муниципальных 
образовательных организаций

07 01 79 1 04 70980  1193,078 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 04 70980 500 1193,078 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образова-
ния»

07 01 79 1 05 00000  3039096,89847 2580435,3 2840168,9

Возмещение затрат индивидуаль-
ным предпринимателям и организа-
циям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным 
общеобразовательным программам 
(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)

07 01 79 1 05 18260  11412,1 9774,6 10332,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 05 18260 800 11412,1 9774,6 10332,3
Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного 
образования

07 01 79 1 05 70930  129110,08597 69796,1 12905,4

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 129110,08597 69796,1 12905,4
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 79 1 05 71190  2898574,7125 2500864,6 2816931,2

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 2898574,7125 2500864,6 2816931,2
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте до трёх лет»

07 01 79 1 P2 00000  269648,0244 202481,66875 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания

07 01 79 1 P2 52320  189333,6998 202481,66875 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 52320 500 189333,6998 202481,66875 0,0
Создание дополнительных мест 
(групп) для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 
исключением государственных, му-
ниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

07 01 79 1 P2 52530  1850,72165 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 79 1 P2 52530 800 1850,72165 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования, в целях достижения 
дополнительных результатов регио-
нального проекта

07 01 79 1 P2 Д1590  78463,60295 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 P2 Д1590 500 78463,60295 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульянов-
ской области»

07 01 80 0 00 00000  705,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

07 01 80 4 00 00000  705,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

07 01 80 4 02 00000  705,0 0,0 0,0
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Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

07 01 80 4 02 R5140  705,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

07 01 85 0 00 00000  36546,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

07 01 85 1 00 00000  36546,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Жильё», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Жильё»

07 01 85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

07 01 85 1 F1 50210  36546,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Общее образование 07 02   7612003,03635 7401472,17387 7138194,99458
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

07 02 11 0 00 00000  25467,0 0,0 0,0

Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюд-
жету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях финан-
сового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с реализацией 
проекта создания базовых школ 
Российской академии наук

07 02 11 0 00 71380  18000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 71380 500 18000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального 
образования «Николаевский район» 
в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных 
с подготовкой проектной документа-
ции для строительства здания обще-
образовательной организации

07 02 11 0 00 73280  4085,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73280 500 4085,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципально-
го образования «Тереньгульский 
район» в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной 
документации для строительства 
пришкольного открытого спортив-
ного плоскостного сооружения

07 02 11 0 00 73290  3382,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73290 500 3382,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Ульяновской области, а также на 
устранение последствий, вызванных 
COVID-19, реализацию мер под-
держки граждан и отраслей эконо-
мики

07 02 13 0 00 00000  14462,3038 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

07 02 13 0 00 80270  2421,211 0,0 0,0

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

07 02 13 0 00 80270 200 2421,211 0,0 0,0

Меры поддержки работников от-
дельных областных государственных 
учреждений в форме выплаты сти-
мулирующего характера за особые 
условия труда

07 02 13 0 00 80280  12041,0928 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 13 0 00 80280 100 12041,0928 0,0 0,0

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

07 02 79 0 00 00000  7310958,64435 7148376,47387 6882896,49458

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Улья-
новской области»

07 02 79 1 00 00000  6671332,83902 6644573,17143 6386530,76958

Основное мероприятие «Внедрение 
федеральных государственных 
стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»

07 02 79 1 01 00000  5772684,34878 5731940,21951 5814206,6

Возмещение затрат частным обще-
образовательным организациям, 
связанных с осуществлением обра-
зовательной деятельности по имею-
щим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

07 02 79 1 01 18020  7799,8 8221,4 8750,7

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

07 02 79 1 01 18020 600 7799,8 8221,4 8750,7

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

07 02 79 1 01 53030  183503,9 550511,6 550511,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 79 1 01 53030 100 15051,2 43903,5 41559,6

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 53030 500 168452,7 506608,1 508952,0
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспе-
чением дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 02 79 1 01 71140  5412717,4 5112279,8 5243492,8

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 5412717,4 5112279,8 5243492,8

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с осуществлением ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени 
кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную сте-
пень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификацион-
ными справочниками или профес-
сиональными стандартами

07 02 79 1 01 71160  824,3 847,9 824,3

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 824,3 847,9 824,3
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с осуществлением обучающимся 
10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных 
денежных выплат

07 02 79 1 01 71170  10525,9 10863,3 10627,2

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 10525,9 10863,3 10627,2
Благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

07 02 79 1 01 R2550  157313,04878 49216,21951 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 R2550 500 157313,04878 49216,21951 0,0
Основное мероприятие «Созда-
ние условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

07 02 79 1 02 00000  15433,6 16086,8 16601,3

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с предоставлением бесплатно 
специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных об-
разовательных организациях

07 02 79 1 02 71150  15433,6 16086,8 16601,3

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 02 71150 500 15433,6 16086,8 16601,3
Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
общего образования»

07 02 79 1 03 00000  35234,8 37709,4 39450,6

Реализация Закона Ульяновской 
области от 25 сентября 2019 года № 
109-ЗО «О статусе педагогических 
работников, осуществляющих педа-
гогическую деятельность на терри-
тории Ульяновской области»

07 02 79 1 03 18350  12000,0 12000,0 12000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 02 79 1 03 18350 300 12000,0 12000,0 12000,0

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
получения педагогическими работни-
ками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз 
в три года дополнительного профес-
сионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 02 79 1 03 71200  23234,8 25709,4 27450,6

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 23234,8 25709,4 27450,6
Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»

07 02 79 1 04 00000  430246,76612 348923,0 62706,2

Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, путём реализации 
региональных проектов и распро-
странения их результатов

07 02 79 1 04 18360  0,0 1500,0 0,0

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

07 02 79 1 04 18360 600 0,0 1500,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций 
школьных автобусов

07 02 79 1 04 70280  26500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70280 500 26500,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
создания в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в рабо-
чих посёлках, условий для занятий 
физической культурой и спортом

07 02 79 1 04 70340  3000,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70340 500 3000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
благоустройства территории, приоб-
ретения оборудования для указан-
ных организаций

07 02 79 1 04 70920  368911,84412 333044,0 48071,7

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 368911,84412 333044,0 48071,7
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищённости муниципальных 
образовательных организаций

07 02 79 1 04 70980  19483,122 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70980 500 19483,122 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию роди-
телям или иным законным предста-
вителям обучающихся затрат, свя-
занных с обеспечением получения 
начального общего, основного обще-
го или среднего общего образования 
в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области

07 02 79 1 04 71330  4553,3 5444,6 5662,8

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71330 500 4553,3 5444,6 5662,8
Иные межбюджетные трансферты в 
целях компенсации расходов учре-
дителя муниципальной образова-
тельной организации, реализующей 
основные общеобразовательные 
программы, на организацию бес-
платной перевозки обучающихся в 
данной образовательной организа-
ции и проживающих на территории 
иного муниципального района или 
городского округа

07 02 79 1 04 71340  898,5 934,4 971,7

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71340 500 898,5 934,4 971,7
Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта и оснаще-
нием пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населён-
ных пунктах Ульяновской области

07 02 79 1 04 71360  6900,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71360 500 6900,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Совре-
менная школа», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Современная школа»

07 02 79 1 E1 00000  417733,32412 509913,75192 453566,06958

Создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

07 02 79 1 E1 51690  46916,28866 84521,34021 60783,09278

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

07 02 79 1 E1 51690 200 46916,28866 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 51690 500 0,0 84521,34021 60783,09278
Обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

07 02 79 1 E1 51870  15630,20619 14604,12371 15774,2268

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

07 02 79 1 E1 51870 600 15630,20619 14604,12371 15774,2268

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях

07 02 79 1 E1 55200  186086,82927 410788,288 377008,75

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 55200 500 186086,82927 410788,288 377008,75
Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в целях 
достижения дополнительных резуль-
татов регионального проекта

07 02 79 1 E1 Д5200  169100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 E1 Д5200 500 169100,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реа-
лизация мероприятий молодёжной 
политики» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 02 79 4 00 00000  10213,90244 10213,90244 9550,125

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка»

07 02 79 4 E2 00000  10213,90244 10213,90244 9550,125

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

07 02 79 4 E2 50970  10213,90244 10213,90244 9550,125

Межбюджетные трансферты 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 10213,90244 9550,125
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 02 79 7 00 00000  629411,90289 493589,4 486815,6

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

07 02 79 7 01 00000  629411,90289 493589,4 486815,6

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области

07 02 79 7 01 18200  619464,97865 493589,4 486815,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 79 7 01 18200 100 333474,4 287153,5 287153,5

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

07 02 79 7 01 18200 200 156729,04044 134052,4 129154,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 02 79 7 01 18200 300 6115,1 1827,0 1899,9

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

07 02 79 7 01 18200 600 117649,96221 65566,7 64366,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 79 7 01 18200 800 5496,476 4989,8 4241,3
Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учрежде-
ний, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство образования и 
науки Ульяновской области

07 02 79 7 01 80240  9946,92424 0,0 0,0

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

07 02 79 7 01 80240 200 9946,92424 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульянов-
ской области»

07 02 80 0 00 00000  261115,0882 253095,7 255298,5

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

07 02 80 4 00 00000  916,5 1621,5 1662,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

07 02 80 4 02 00000  916,5 1621,5 1662,0

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

07 02 80 4 02 R5140  916,5 1621,5 1662,0

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

07 02 80 4 02 R5140 200 305,5 0,0 0,0

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

07 02 80 4 02 R5140 600 611,0 1621,5 1662,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

07 02 80 5 00 00000  260198,5882 251474,2 253636,5

Основное мероприятие «Модерни-
зация и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты»

07 02 80 5 01 00000  260014,1882 251314,6 253476,9

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти Улья-
новской области, уполномоченному 
в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты

07 02 80 5 01 17010  257734,5882 248198,5 251535,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 80 5 01 17010 100 185634,9782 179838,271 179838,271

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

07 02 80 5 01 17010 200 69072,503 65351,022 68685,222

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 02 80 5 01 17010 300 1606,003 1609,003 1612,003

Иные бюджетные ассигнования 07 02 80 5 01 17010 800 1421,104 1400,204 1400,204
Укрепление материально-
технической базы государственных 
организаций социального обслужи-
вания и социальной защиты

07 02 80 5 01 17020  2279,6 3116,1 1941,2

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

07 02 80 5 01 17020 200 2279,6 3116,1 1941,2

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по энергосбережению, повыше-
нию энергетической эффективности 
и пожарной безопасности»

07 02 80 5 02 00000  184,4 159,6 159,6

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

07 02 80 5 02 17040  184,4 159,6 159,6

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

07 02 80 5 02 17040 200 184,4 159,6 159,6

Дополнительное образование детей 07 03   429320,7576 591703,14416 280824,30619
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 03 79 0 00 00000  374456,51936 570440,04416 205160,00619

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реа-
лизация мероприятий молодёжной 
политики» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 03 79 4 00 00000  174781,27217 393535,91134 15992,2

Основное мероприятие «Создание 
условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразо-
вательных программ естественно-
научной и технической направлен-
ности для обучающихся»

07 03 79 4 04 00000  41192,2 15992,2 15992,2

Предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области образова-
тельным организациям высшего 
образования, находящимся на терри-
тории Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, 
связанных с обеспечением функ-
ционирования ключевого центра 
дополнительного образования детей, 
реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы

07 03 79 4 04 18370  3700,0 8500,0 8500,0

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

07 03 79 4 04 18370 600 3700,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Дет-
ский технопарк «Кванториум»

07 03 79 4 04 18380  11000,0 0,0 0,0

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

07 03 79 4 04 18380 600 11000,0 0,0 0,0

Предоставление автономной не-
коммерческой организации допол-
нительного образования «Агент-
ство технологического развития 
Ульяновской области» субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением 
деятельности центра цифрового 
образования детей на территории 
Ульяновской области

07 03 79 4 04 18390  19000,0 0,0 0,0

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

07 03 79 4 04 18390 600 19000,0 0,0 0,0

Субсидии автономной некоммерче-
ской организации дополнительного 
образования «Агентство техноло-
гического развития Ульяновской 
области»

07 03 79 4 04 80260  7492,2 7492,2 7492,2

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

07 03 79 4 04 80260 600 7492,2 7492,2 7492,2

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка»

07 03 79 4 E2 00000  133589,07217 377543,71134 0,0

Создание детских технопарков 
«Кванториум»

07 03 79 4 E2 51730  73355,7732 0,0 0,0

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

07 03 79 4 E2 51730 600 73355,7732 0,0 0,0

Создание ключевых центров раз-
вития детей

07 03 79 4 E2 51750  10578,24742 0,0 0,0

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

07 03 79 4 E2 51750 600 10578,24742 0,0 0,0

Создание центров выявления и под-
держки одарённых детей

07 03 79 4 E2 51890  0,0 315498,14433 0,0

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

07 03 79 4 E2 51890 600 0,0 315498,14433 0,0

Создание мобильных технопарков 
«Кванториум»

07 03 79 4 E2 52470  18933,91753 0,0 0,0

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

07 03 79 4 E2 52470 600 18933,91753 0,0 0,0

Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей

07 03 79 4 E2 54910  30721,13402 62045,56701 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 03 79 4 E2 54910 200 30721,13402 62045,56701 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 03 79 7 00 00000  199675,24719 176904,13282 189167,80619

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

07 03 79 7 01 00000  177410,40183 164523,92663 170657,6

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области

07 03 79 7 01 18200  156410,40183 147523,92663 170657,6

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

07 03 79 7 01 18200 600 156410,40183 147523,92663 170657,6

Строительство, реконструкция, ка-
питальный и текущий ремонт зданий 
государственных учреждений, в 
отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляет 
Министерство образования и науки 
Ульяновской области

07 03 79 7 01 80240  21000,0 17000,0 0,0

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

07 03 79 7 01 80240 200 21000,0 17000,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда», направлен-
ного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда»

07 03 79 7 E4 00000  22264,84536 12380,20619 18510,20619

Создание центров цифрового обра-
зования детей

07 03 79 7 E4 52190  22264,84536 12380,20619 18510,20619

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

07 03 79 7 E4 52190 600 22264,84536 12380,20619 18510,20619

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

07 03 87 0 00 00000  54864,23824 21263,1 75664,3

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
областных государственных учреж-
дений в сфере культуры и искусства»

07 03 87 0 01 00000  188,6 0,0 0,0

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

07 03 87 0 01 00000 600 188,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

07 03 87 0 02 00000  2403,13824 11275,0 33000,0

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

07 03 87 0 02 70830  2403,13824 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 70830 500 2403,13824 0,0 0,0
Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реа-
лизации мероприятий по модерниза-
ции региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств

07 03 87 0 02 R3060  0,0 11275,0 33000,0

Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реа-
лизации мероприятий по модерниза-
ции региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств (мероприятия по модерни-
зации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств)

07 03 87 0 02 R3062  0,0 11275,0 33000,0

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 R3062 500 0,0 11275,0 33000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Культурная 
среда»

07 03 87 0 A1 00000  12907,2 0,0 21307,2

Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 03 87 0 A1 55190  12907,2 0,0 21307,2

Приобретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств и училищ

07 03 87 0 A1 55196  12907,2 0,0 21307,2

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 87 0 A1 55196 600 7907,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие 
люди»

07 03 87 0 A2 00000  2990,3 3561,0 3561,0

Продвижение талантливой молодё-
жи в сфере музыкального искусства

07 03 87 0 A2 44250  2990,3 3561,0 3561,0

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

07 03 87 0 A2 44250 600 2990,3 3561,0 3561,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

07 03 87 1 00 00000  36375,0 6427,1 17796,1

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

07 03 87 1 01 00000  36375,0 6427,1 17796,1

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

07 03 87 1 01 80140  36375,0 6427,1 17796,1

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

07 03 87 1 01 80140 600 36375,0 6427,1 17796,1

Среднее профессиональное обра-
зование

07 04   1690937,75999 1541724,30291 1545120,56521

Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

07 04 13 0 00 00000  242,62459 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

07 04 13 0 00 80190  192,62459 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на террито-
рии Ульяновской области)

07 04 13 0 00 80197  192,62459 0,0 0,0

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

07 04 13 0 00 80197 200 192,62459 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

07 04 13 0 00 80270  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 13 0 00 80270 600 50,0 0,0 0,0

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

07 04 79 0 00 00000  1533408,0054 1442023,10291 1423432,86521

Подпрограмма «Развитие среднего 
профессионального образования 
и профессионального обучения в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

07 04 79 2 00 00000  37833,13171 160198,48247 108233,4

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
основных программ профессиональ-
ного обучения»

07 04 79 2 01 00000  30333,13171 110212,4 108233,4

Модернизация материально-
технической базы профессиональ-
ных образовательных организаций

07 04 79 2 01 18100  12170,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18100 600 12170,0 100000,0 100000,0

Возмещение затрат частных органи-
заций в связи с оказанием студентам, 
принятым на обучение по про-
фессиям, специальностям среднего 
профессионального образования в 
пределах установленных контроль-
ных цифр приёма, соответствующих 
образовательных услуг

07 04 79 2 01 18290  9377,4 10212,4 8233,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 18290 600 9377,4 10212,4 8233,4

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

07 04 79 2 01 R0270  8785,73171 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 01 R0270 600 8785,73171 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессиональ-
ного образования)», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности про-
фессионального образования)»

07 04 79 2 E6 00000  7500,0 49986,08247 0,0

Разработка и распространение в си-
стеме среднего профессионального 
образования новых образовательных 
технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки

07 04 79 2 E6 51770  0,0 49986,08247 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 E6 51770 600 0,0 49986,08247 0,0

Государственная поддержка про-
фессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-
технической базы современным 
требованиям

07 04 79 2 E6 61624  7500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 79 2 E6 61624 600 7500,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 04 79 7 00 00000  1495574,87369 1281824,62044 1315199,46521

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

07 04 79 7 01 00000  1267398,37884 997751,63075 1024228,43428

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области

07 04 79 7 01 18200  1140845,7479 997751,63075 1024228,43428

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 04 79 7 01 18200 300 116289,87 139054,1 148256,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 79 7 01 18200 600 1024555,8779 858697,53075 875971,53428

Строительство, реконструкция, ка-
питальный и текущий ремонт зданий 
государственных учреждений, в 
отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляет 
Министерство образования и науки 
Ульяновской области

07 04 79 7 01 80240  126552,63094 0,0 0,0

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

07 04 79 7 01 80240 200 124552,63094 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 04 79 7 01 80240 400 2000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда», направленно-
го на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

07 04 79 7 E4 00000  228176,49485 284072,98969 290971,03093

Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

07 04 79 7 E4 52100  228176,49485 284072,98969 290971,03093
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 04 79 7 E4 52100 200 228176,49485 284072,98969 290971,03093

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

07 04 86 0 00 00000  6,0 6,0 6,0

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

07 04 86 2 00 00000  6,0 6,0 6,0

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

07 04 86 2 01 00000  6,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 86 2 01 00000 600 6,0 6,0 6,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

07 04 87 0 00 00000  107810,83 52401,2 73387,7

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
областных государственных учреж-
дений в сфере культуры и искусства»

07 04 87 0 01 00000  21742,5 33964,6 28547,0

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

07 04 87 0 01 00000 200 14471,8 32483,4 27660,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 01 00000 600 7270,7 1481,2 886,7

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

07 04 87 0 03 00000  1302,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 03 00000 600 1302,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Культурная 
среда»

07 04 87 0 A1 00000  8400,0 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 04 87 0 A1 55190  8400,0 0,0 0,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств и училищ

07 04 87 0 A1 55196  8400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 87 0 A1 55196 600 8400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие 
люди»

07 04 87 0 A2 00000  200,0 139,0 139,0

Продвижение талантливой молодё-
жи в сфере музыкального искусства

07 04 87 0 A2 44250  200,0 139,0 139,0

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

07 04 87 0 A2 44250 600 200,0 139,0 139,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

07 04 87 1 00 00000  76165,83 18297,6 44701,7

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

07 04 87 1 01 00000  76165,83 18297,6 44701,7

Профессиональные образовательные 
организации

07 04 87 1 01 80150  76165,83 18297,6 44701,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 04 87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 87 1 01 80150 600 72962,03 14925,7 41066,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

07 04 89 0 00 00000  49470,3 47294,0 48294,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области»

07 04 89 1 00 00000  49470,3 47294,0 48294,0

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

07 04 89 1 01 00000  49470,3 47294,0 48294,0

Профессиональные образовательные 
организации

07 04 89 1 01 80150  47349,8 47294,0 48294,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 04 89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 89 1 01 80150 600 46089,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие програм-
мы спортивной подготовки

07 04 89 1 01 82500  2120,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 04 89 1 01 82500 600 2120,5 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05   72849,321 88537,878 91803,479

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

07 05 77 0 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ре-
сурсов в Ульяновской области»

07 05 77 1 00 00000  61444,021 79132,578 82319,279

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произ-
водительности труда»

07 05 77 1 L3 00000  0,0 17688,557 14815,052

Переобучение, повышение квали-
фикации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повы-
шения эффективности рынка труда

07 05 77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

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

07 05 77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Содействие за-
нятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет»

07 05 77 1 P2 00000  20104,33 20104,33 26164,536

Переобучение и повышение квали-
фикации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком в воз-
расте до трёх лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в трудовых от-
ношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

07 05 77 1 P2 54610  20104,33 20104,33 26164,536

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

07 05 77 1 P2 54610 200 20104,33 20104,33 26164,536

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее 
поколение», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Старшее поколение»

07 05 77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

07 05 77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 07 05 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

07 05 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций си-
стемы здравоохранения Ульяновской 
области квалифицированными ка-
драми», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

07 05 78 0 N5 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов со средним 
профессиональным и высшим меди-
цинским образованием для медицин-
ских организаций государственной 
системы здравоохранения

07 05 78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

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

07 05 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие государ-
ственного управления в Ульяновской 
области»

07 05 84 0 00 00000  4405,3 4405,3 4484,2

Основное мероприятие «Органи-
зация обучения лиц, замещающих 
государственные или муниципальные 
должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области, ра-
ботников государственных органов, 
лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований Ульяновской области»

07 05 84 0 03 00000  1993,5 1993,5 1993,5

Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государствен-
ных гражданских служащих (работ-
ников) государственных органов 
Ульяновской области, лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих 
(работников) органов местного са-
моуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области

07 05 84 0 03 26030  1993,5 1993,5 1993,5

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

07 05 84 0 03 26030 200 1993,5 1993,5 1993,5

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

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

Мероприятия по подготовке резерва 
управленческих кадров и совершен-
ствованию механизма его форми-
рования

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

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

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

Основное мероприятие «Подготовка 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства на терри-
тории Ульяновской области»

07 05 84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

07 05 84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1

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

07 05 84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1

Молодёжная политика 07 07   205228,582 431448,235 447142,55
Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

07 07 13 0 00 00000  3577,115 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

07 07 13 0 00 80270  3577,115 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 13 0 00 80270 200 522,74 0,0 0,0

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

07 07 13 0 00 80270 600 3054,375 0,0 0,0

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

07 07 78 0 00 00000  7116,1 3000,0 3000,0

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

07 07 78 0 07 00000  7116,1 3000,0 3000,0

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

07 07 78 0 07 80170  7116,1 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 78 0 07 80170 600 7116,1 3000,0 3000,0

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

07 07 79 0 00 00000  158112,867 416215,735 431910,05

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реа-
лизация мероприятий молодёжной 
политики» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 07 79 4 00 00000  34615,252 16531,235 16524,35

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития молодёжной по-
литики»

07 07 79 4 02 00000  34615,252 16531,235 16524,35

Реализация мероприятий для созда-
ния условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации 
молодёжи

07 07 79 4 02 18170  8015,252 16531,235 16524,35

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 79 4 02 18170 100 1750,0 2950,0 2950,0

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

07 07 79 4 02 18170 200 4765,252 12081,235 12074,35

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Предоставление субсидии Улья-
новской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Мо-
лодёжи» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с оказанием 
содействия в расширении масштабов 
работы с молодёжью на территории 
Ульяновской области

07 07 79 4 02 18190  16600,0 0,0 0,0

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

07 07 79 4 02 18190 600 16600,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской областной автоном-
ной некоммерческой организации 
по развитию добровольчества и 
благотворительности «Счастливый 
регион» в целях создания в Ульянов-
ской области условий для решения 
социальных проблем населения с 
помощью развития благотворитель-
ности, добровольчества, разработки 
и внедрения качественных социаль-
ных проектов

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

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

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

Подпрограмма «Организация отды-
ха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Улья-
новской области»

07 07 79 6 00 00000  93623,215 399684,5 415385,7

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение отдыха и оздо-
ровления»

07 07 79 6 01 00000  93623,215 399684,5 415385,7

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

07 07 79 6 01 18070  0,0 126569,5 131630,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 79 6 01 18070 100 0,0 3498,1 3638,0

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

07 07 79 6 01 18070 200 0,0 123071,4 127992,0

Организация и обеспечение отдыха 
детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исклю-
чением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся в общеобразователь-
ных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
загородных лагерях отдыха и оздо-
ровления детей

07 07 79 6 01 18180  47298,415 165998,4 172638,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 79 6 01 18180 300 47298,415 165998,4 172638,0

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
оздоровления детей и обеспечением 
отдыха детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, 
в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей из 
многодетных семей, в лагерях, ор-
ганизованных образовательными 
организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

07 07 79 6 01 71180  0,0 83549,5 86608,5

Межбюджетные трансферты 07 07 79 6 01 71180 500 0,0 83549,5 86608,5
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

07 07 79 6 01 80170  46324,8 23567,1 24509,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 79 6 01 80170 100 3889,4298 546,9548 568,8583

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

07 07 79 6 01 80170 200 34494,7262 1648,2012 1714,6547

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

07 07 79 6 01 80170 600 53,644 21371,944 22225,687

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей в усло-
виях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)

07 07 79 6 01 8017Ч  7887,0 0,0 0,0

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

07 07 79 6 01 8017Ч 200 7887,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 07 79 7 00 00000  29874,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

07 07 79 7 01 00000  29874,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства молодёжно-
го развития Ульяновской области

07 07 79 7 01 18210  29874,4 0,0 0,0

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

07 07 79 7 01 18210 600 29874,4 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области»

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

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

07 07 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Этнокуль-
турное развитие народов, прожи-
вающих на территории Ульяновской 
области»

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

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

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе соци-
альной, поддержки»

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

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

07 07 89 0 00 00000  36190,0 12000,0 12000,0

Основное мероприятие «Форми-
рование материально-технической 
базы деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области»

07 07 89 0 03 00000  31000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, проведе-
ние государственной экспертизы 
проектной документации создавае-
мых объектов спорта

07 07 89 0 03 61040  31000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 07 89 0 03 61040 400 31000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области»

07 07 89 1 00 00000  5190,0 12000,0 12000,0

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

07 07 89 1 01 00000  5190,0 12000,0 12000,0

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
«Спортивно-оздоровительный ла-
герь «Сокол»

07 07 89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

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

07 07 89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09   340378,661 500558,10051 402363,55902

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

07 09 11 0 00 00000  10,0 0,0 0,0

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

07 09 11 0 00 80210  10,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 0 00 80210 800 10,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 09 79 0 00 00000  262062,5 420715,31031 320896,03402

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

07 09 79 1 00 00000  0,0 58127,01031 25641,13402

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Учитель 
будущего», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Учитель будущего»

07 09 79 1 E5 00000  0,0 58127,01031 25641,13402
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Создание центров непрерывного 
повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников 
и центров оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации 
педагогов

07 09 79 1 E5 51620  0,0 58127,01031 25641,13402

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 79 1 E5 51620 600 0,0 58127,01031 25641,13402

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реа-
лизация мероприятий молодёжной 
политики» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

07 09 79 4 00 00000  42314,4 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития молодёжной по-
литики»

07 09 79 4 02 00000  41314,4 50000,0 50000,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодёжи

07 09 79 4 02 18060  41314,4 50000,0 50000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 79 4 02 18060 100 513,59 822,09 822,09

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

07 09 79 4 02 18060 200 6144,6296 11584,6296 11584,6296

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 09 79 4 02 18060 300 4050,4 4050,4 4050,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 79 4 02 18060 600 30605,7804 33542,8804 33542,8804

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

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

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
Областному союзу «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его 
затрат в связи  с организацией обуче-
ния граждан, являющихся членами 
профсоюзных организаций

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

07 09 79 7 00 00000  219748,1 312588,3 245254,9

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

07 09 79 7 01 00000  208439,3 301122,8 233624,1

Лицензирование и аккредитация 
образовательных организаций

07 09 79 7 01 18150  2771,0 1602,0 542,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

07 09 79 7 01 18150 200 2638,0 1469,0 529,0

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

07 09 79 7 01 18200  133005,8 258073,4 191634,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 18200 600 133005,8 258073,4 191634,7

Независимая оценка качества об-
разования

07 09 79 7 01 18270  1000,0 1000,0 1000,0

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

07 09 79 7 01 18270 200 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление единовременной 
выплаты педагогическим работни-
кам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена 
в 2020 году в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

07 09 79 7 01 1841Ч  18100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 01 1841Ч 600 18100,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

07 09 79 7 01 80010  53562,5 40447,4 40447,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 79 7 01 80010 100 52847,171 40281,4 40281,4

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

07 09 79 7 01 80010 200 715,329 166,0 166,0

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

07 09 79 7 02 00000  8888,5 9045,2 9210,5

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
образования

07 09 79 7 02 59900  8888,5 9045,2 9210,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 79 7 02 59900 100 8888,5 9045,2 9210,5

Основное мероприятие «Развитие 
инновационной инфраструктуры в 
системе образования на территории 
Ульяновской области»

07 09 79 7 03 00000  2420,3 2420,3 2420,3

Организация и осуществление экс-
пертизы и оценки эффективности 
инновационной деятельности регио-
нальных инновационных площадок 
и образовательных организаций, 
претендующих на статус региональ-
ной инновационной площадки

07 09 79 7 03 45010  2420,3 2420,3 2420,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 79 7 03 45010 600 2420,3 2420,3 2420,3

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области»

07 09 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

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

07 09 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Русский 
язык и языки народов России»

07 09 81 2 10 00000  50,0 50,0 50,0

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

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 81 2 10 25210 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

07 09 86 0 00 00000  1458,0 1458,0 1458,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступ-
ности и профилактике правонару-
шений на территории Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

07 09 86 1 00 00000  558,0 558,0 558,0

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

07 09 86 1 02 00000  558,0 558,0 558,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

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

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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

07 09 87 0 00 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе соци-
альной, поддержки»

07 09 87 0 05 00000  20590,6 20480,4 20480,4

Государственная поддержка в сфере 
образования

07 09 87 0 05 44110  20590,6 20480,4 20480,4

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

07 09 87 0 05 44110 200 20590,6 20480,4 20480,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Улья-
новской области»

07 09 91 0 00 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Развитие 
интеллектуального потенциала на 
территории Ульяновской области»

07 09 91 0 03 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Гранты победителям конкурсов, 
проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований

07 09 91 0 03 62220  50000,0 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

07 09 93 0 00 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

07 09 93 2 00 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере раз-
вития сельских территорий»

07 09 93 2 02 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

07 09 93 2 02 R5760  6207,561 7854,3902 9479,125

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (содействие 
занятости сельского населения)

07 09 93 2 02 R5762  6207,561 7854,3902 9479,125
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Иные бюджетные ассигнования 07 09 93 2 02 R5762 800 6207,561 7854,3902 9479,125
Культура, кинематография 08    1971919,26083 1707173,4 1010126,2
Культура 08 01   1905745,46083 1642559,5 941167,5
Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

08 01 13 0 00 00000  13005,44711 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

08 01 13 0 00 80190  13005,44711 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на террито-
рии Ульяновской области)

08 01 13 0 00 80197  13005,44711 0,0 0,0

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

08 01 13 0 00 80197 200 13005,44711 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульянов-
ской области»

08 01 80 0 00 00000  253,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

08 01 80 4 00 00000  253,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

08 01 80 4 02 00000  253,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

08 01 80 4 02 R5140  253,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 80 4 02 R5140 600 253,5 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области»

08 01 81 0 00 00000  976,6 900,0 900,0

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

08 01 81 2 00 00000  976,6 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокуль-
турное развитие народов, прожи-
вающих на территории Ульяновской 
области»

08 01 81 2 08 00000  926,6 850,0 850,0

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

08 01 81 2 08 00000 600 833,18537 850,0 850,0

Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации 
и этнокультурному развитию наро-
дов России

08 01 81 2 08 R5160  93,41463 0,0 0,0

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

08 01 81 2 08 R5160 600 93,41463 0,0 0,0

Основное мероприятие «Российское 
казачество»

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

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

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

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

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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 01 87 0 00 00000  1891266,31372 1641415,9 940023,9

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
областных государственных учреж-
дений в сфере культуры и искусства»

08 01 87 0 01 00000  960096,5 1146831,1 250627,0

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

08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

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

08 01 87 0 01 00000 600 4010,0 212542,3 60600,0

Проведение ремонтно-
реставрационных работ на здании 
областного государственного авто-
номного учреждения культуры «Ле-
нинский мемориал»

08 01 87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

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

08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

08 01 87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

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

08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

Основное мероприятие «Модерниза-
ция материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

08 01 87 0 02 00000  72397,69372 181818,1 59789,1

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70830  29097,49372 15396,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 29097,49372 15396,0 20200,0
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения (вы-
купа) зданий в целях размещения 
муниципальных учреждений культу-
ры, муниципальных архивов и об-
разовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях Улья-
новской области

08 01 87 0 02 70850  2500,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 2500,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муни-
ципальных учреждений культуры, 
архивов и образовательных органи-
заций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
организации деятельности сети твор-
ческих (креативных) пространств 
«Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
театров в населённых пунктах с 
численностью населения до 300 
тысяч человек

08 01 87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы до-
мов культуры в населённых пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч че-
ловек

08 01 87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

08 01 87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений

08 01 87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

08 01 87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений госу-
дарственной культурной политики в 
Ульяновской области»

08 01 87 0 03 00000  8024,5 13400,0 63400,0

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

08 01 87 0 03 00000 600 6924,5 10300,0 10300,0

Субсидии Фонду поддержки изобра-
зительного искусства «Пластовская 
осень» в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат, свя-
занных с присуждением и выплатой 
международных премий в области 
изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова

08 01 87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

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

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

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

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

Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по продви-
жению чтения и поддержке книго-
издания

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реа-
лизации мероприятий по развитию 
централизованных библиотечных 
систем и межпоселенческих библио-
тек муниципальных образований

08 01 87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Основное мероприятие «Сохранение 
и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры народов Россий-
ской Федерации, расположенных на 
территории Ульяновской области)»

08 01 87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

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

08 01 87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0

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

08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе соци-
альной, поддержки»

08 01 87 0 05 00000  2000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсационные 
выплаты на приобретение жилых по-
мещений руководителям любитель-
ских творческих коллективов, при-
бывших на работу в муниципальные 
учреждения культуры, осуществляю-
щие деятельность на территории 
Ульяновской области

08 01 87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08 01 87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0
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Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная 
среда», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Культурная 
среда»

08 01 87 0 A1 00000  100647,0 159072,6 224417,9

Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

08 01 87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Модернизация театров юного зрите-
ля и театров кукол

08 01 87 0 A1 54560  26979,4 91900,0 153646,3

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

08 01 87 0 A1 54560 200 26979,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 A1 55190  51667,6 55172,6 63771,6

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сельских домов 
культуры

08 01 87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Творческие 
люди», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Творческие 
люди»

08 01 87 0 A2 00000  8687,6 13100,0 13900,0

Продвижение талантливой молодё-
жи в сфере музыкального искусства

08 01 87 0 A2 44250  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A2 44250 600 300,0 300,0 300,0

Реализация творческих проектов, 
направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Рос-
сийской Федерации

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Реализация выставочных проектов 
ведущих федеральных и региональ-
ных музеев

08 01 87 0 A2 60276  4187,6 8600,0 9400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A2 60276 600 4187,6 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая 
культура», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Цифровая культура»

08 01 87 0 A3 00000  2055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

08 01 87 0 A3 44240  100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44240 600 100,0 3100,0 3100,0

Организация онлайн-трансляций 
культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов

08 01 87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0

Создание виртуальных концертных 
залов

08 01 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

08 01 87 1 00 00000  733697,52 113394,1 315429,9

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

08 01 87 1 01 00000  733697,52 113394,1 315429,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 00000 600 3070,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности област-
ных государственных библиотек

08 01 87 1 01 44060  98780,2 15045,7 50130,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44060 600 98780,2 15045,7 50130,9

Обеспечение деятельности област-
ных государственных музеев

08 01 87 1 01 44070  299984,69 43856,0 98612,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44070 600 299984,69 43856,0 98612,5

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

08 01 87 1 01 44080  216559,93 35539,8 105693,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44080 600 216559,93 35539,8 105693,8

Субсидии областному государствен-
ному бюджетному учреждению куль-
туры «Центр народной культуры 
Ульяновской области»

08 01 87 1 01 44090  115302,3 18605,6 60640,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44090 600 115302,3 18605,6 60640,4

Субсидии национально-культурным 
автономиям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) за-
трат, связанных с деятельностью 
национально-культурных автономий 
по поддержке культуры, историче-
ских и культурных традиций граж-
дан различных национальностей, 
проживающих на территории Улья-
новской области

08 01 87 1 01 44120  0,0 347,0 352,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 87 1 01 44120 600 0,0 347,0 352,3

Кинематография 08 02   14925,3 21380,2 25692,3
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 02 87 0 00 00000  14861,3 21316,2 25628,3

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

08 02 87 0 03 00000  0,0 18800,0 18800,0

Субсидии юридическим лицам, 
предоставляемые в целях возмеще-
ния части их затрат в связи с произ-
водством национальных фильмов на 
территории Ульяновской области

08 02 87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме 
субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с производством 
документальных, художественных и 
анимационных фильмов

08 02 87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

08 02 87 1 00 00000  14861,3 2516,2 6828,3

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

08 02 87 1 01 00000  14861,3 2516,2 6828,3

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
культуры «УльяновскКинофонд»

08 02 87 1 01 44100  14861,3 2516,2 6828,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 02 87 1 01 44100 600 14861,3 2516,2 6828,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   51248,5 43233,7 43266,4

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 852,7

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

08 04 11 0 00 59500  788,4 820,0 852,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 11 0 00 59500 100 788,4 820,0 852,7

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области»

08 04 87 0 00 00000  50460,1 42413,7 42413,7

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

08 04 87 0 03 00000  14900,8 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - куль-
турная столица» в целях финансово-
го обеспечения расходов, связанных 
с обеспечением его деятельности

08 04 87 0 03 44180  13900,8 7000,2 7000,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44180 600 13900,8 7000,2 7000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - куль-
турная столица» в целях финансово-
го обеспечения расходов, связанных 
с проведением Международного 
культурного форума

08 04 87 0 03 44190  1000,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 04 87 0 03 44190 600 1000,0 2000,0 2000,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

08 04 87 1 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

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

08 04 87 1 01 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

08 04 87 1 01 80010  21737,8 18563,5 18563,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 87 1 01 80010 100 21337,7 17688,1 17688,1

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

08 04 87 1 01 80010 200 368,0 843,3 843,3

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

08 04 87 1 01 80130  13821,5 14850,0 14850,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

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

08 04 87 1 01 80130 200 2127,1 3155,6 3155,6
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Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Здравоохранение 09    7568254,1 5925973,5 5702790,9
Стационарная медицинская помощь 09 01   2226878,06 1937683,29 1865244,79
Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

09 01 13 0 00 00000  8565,3 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 01 13 0 00 80220  7931,8 0,0 0,0

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

09 01 13 0 00 80220 200 7931,8 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

09 01 13 0 00 80270  633,5 0,0 0,0

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

09 01 13 0 00 80270 200 633,5 0,0 0,0

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

09 01 78 0 00 00000  2218312,76 1937683,29 1865244,79

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

09 01 78 0 02 00000  99637,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  99637,0 0,0 0,0

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

09 01 78 0 02 80220 200 76384,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 02 80220 600 23253,0 0,0 0,0

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

09 01 78 0 05 00000  20627,6 13000,0 13000,0

Мероприятия, направленные на про-
ведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребёнка

09 01 78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 21040 600 13504,0 8000,0 8000,0

Закупка реактивов и расходных ма-
териалов для проведения неонаталь-
ного и аудиологического скринингов

09 01 78 0 05 21050  7123,6 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 05 21050 600 7123,6 5000,0 5000,0

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

09 01 78 0 08 00000  225,5 225,5 225,5

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

09 01 78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 08 54760 600 225,5 225,5 225,5

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

09 01 78 0 N2 00000  162335,7 110814,5 178448,6

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений

09 01 78 0 N2 51920  162335,7 110814,5 178448,6

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

09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 N2 51920 600 152335,7 110814,5 178448,6

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

09 01 78 0 N3 00000  450409,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями

09 01 78 0 N3 51900  422079,9 167022,9 199831,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 N3 51900 600 422079,9 167022,9 199831,1

Новое строительство и реконструк-
ция

09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям»

09 01 78 0 N4 00000  32126,0 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

09 01 78 0 N4 51700  8000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 0 N4 51700 600 8000,0 0,0 0,0

Новое строительство или реконструк-
ция детских больниц (корпусов)

09 01 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 01 78 1 00 00000  1452951,06 1646620,39 1473739,59

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 01 78 1 01 00000  1452951,06 1646620,39 1473739,59

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 01 78 1 01 21140  1452951,06 1646620,39 1473739,59

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

09 01 78 1 01 21140 100 486855,52 589358,68 575826,53

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

09 01 78 1 01 21140 200 326033,93 345883,03 255536,03

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 01 78 1 01 21140 600 636605,35 707922,42 638920,77

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 09 02   2366330,31 1862862,11 1851883,51
Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

09 02 13 0 00 00000  2811,3 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 02 13 0 00 80220  2684,8 0,0 0,0

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

09 02 13 0 00 80220 200 2684,8 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

09 02 13 0 00 80270  126,5 0,0 0,0

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

09 02 13 0 00 80270 200 126,5 0,0 0,0

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

09 02 78 0 00 00000  2363519,01 1862862,11 1851883,51

Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

09 02 78 0 01 00000  17717,0 14594,6 11877,6

Организация диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих 
Ульяновской области

09 02 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0

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

09 02 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение реализации мероприя-
тий по профилактике туберкулёза

09 02 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6

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

09 02 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными забо-
леваниями

09 02 78 0 01 R2020  2717,0 2717,0 0,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями (финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С)

09 02 78 0 01 R2021  2717,0 2717,0 0,0

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

09 02 78 0 01 R2021 600 2717,0 2717,0 0,0

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

09 02 78 0 02 00000  56103,7 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  56103,7 0,0 0,0

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

09 02 78 0 02 80220 200 31103,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

09 02 78 0 02 80220 600 18000,0 0,0 0,0

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

09 02 78 0 03 00000  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными забо-
леваниями

09 02 78 0 03 R2020  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лече-
ния лиц, больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказа-
ния медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

09 02 78 0 03 R2023  8365,0 8365,0 0,0

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

09 02 78 0 03 R2023 200 8365,0 8365,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

09 02 78 0 09 00000  1229921,2 1193195,8 1193299,1

Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, в том числе 
страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности

09 02 78 0 09 21080  885276,4 850000,0 850000,0
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 02 78 0 09 21080 300 885276,4 850000,0 850000,0

Реализация отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспе-
чения

09 02 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 02 78 0 09 51610 300 87782,7 86333,7 86437,0

Финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II  
и VI типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным дефи-
цитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и 
(или) тканей

09 02 78 0 09 52160  4031,6 4031,6 4031,6

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

09 02 78 0 09 52160 200 4031,6 4031,6 4031,6

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препара-
тами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

09 02 78 0 09 54600  252830,5 252830,5 252830,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 02 78 0 09 54600 300 252830,5 252830,5 252830,5

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 02 78 0 N1 00000  302116,6 27451,0 27451,0

Внедрение новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь

09 02 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских организа-
ций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицин-
ской помощи жителям населённых 
пунктов с численностью населения 
до 100 человек

09 02 78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 N1 51910 600 212823,8 0,0 0,0

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для на-
селённых пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек

09 02 78 0 N1 51960  27641,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 N1 51960 400 27641,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в целях дости-
жения дополнительных результатов 
регионального проекта

09 02 78 0 N1 
Д5670

 37651,0 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики 
в сельской местности) в целях дости-
жения дополнительных результатов 
регионального проекта

09 02 78 0 N1 
Д5675

 37651,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 N1 
Д5675

400 37651,0 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями

09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0

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

09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям»

09 02 78 0 N4 00000  149742,2 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

09 02 78 0 N4 51700  149742,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 N4 51700 600 149742,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее 
поколение», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Старшее поколение»

09 02 78 0 P3 00000  258,7 258,4 258,5

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслу-
живания

09 02 78 0 P3 54680  258,7 258,4 258,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 02 78 0 P3 54680 600 258,7 258,4 258,5

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 02 78 1 00 00000  470643,81 510346,51 510346,51

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 02 78 1 01 00000  470643,81 510346,51 510346,51

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 02 78 1 01 21140  470643,81 510346,51 510346,51

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

09 02 78 1 01 21140 100 80660,96 92580,92 92580,92

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

09 02 78 1 01 21140 200 44360,68 44487,18 44487,18

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 02 78 1 01 21140 600 342122,17 372778,41 372778,41

Иные бюджетные ассигнования 09 02 78 1 01 21140 800 3500,0 500,0 500,0
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

09 03   68253,03 74461,64 74461,64

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

09 03 78 0 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 03 78 1 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 03 78 1 01 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 03 78 1 01 21140  68253,03 74461,64 74461,64

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

09 03 78 1 01 21140 100 24020,88 26420,24 26420,24

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

09 03 78 1 01 21140 200 1720,84 1720,84 1720,84

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

09 03 78 1 01 21140 600 42511,31 46320,56 46320,56

Скорая медицинская помощь 09 04   50710,05 53074,73 79970,93
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

09 04 78 0 00 00000  50710,05 53074,73 79970,93

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи»

09 04 78 0 N1 00000  2000,0 0,0 26896,2

Обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицинской 
помощи

09 04 78 0 N1 55540  0,0 0,0 26896,2

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

09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 0,0 26896,2

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 04 78 0 N1 80220  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 04 78 0 N1 80220 600 2000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 04 78 1 00 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 04 78 1 01 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 04 78 1 01 21140  48710,05 53074,73 53074,73

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

09 04 78 1 01 21140 600 48710,05 53074,73 53074,73

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   148253,89 161538,34 161538,34
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

09 05 78 0 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 05 78 1 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 05 78 1 01 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 05 78 1 01 21140  148253,89 161538,34 161538,34

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

09 05 78 1 01 21140 600 148253,89 161538,34 161538,34
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Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов

09 06   132977,13 144892,7 144892,7

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

09 06 78 0 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 06 78 1 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 06 78 1 01 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 06 78 1 01 21140  132977,13 144892,7 144892,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 06 78 1 01 21140 600 132977,13 144892,7 144892,7

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

09 07   11209,8 12214,27 12214,27

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

09 07 78 0 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 07 78 1 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 07 78 1 01 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 07 78 1 01 21140  11209,8 12214,27 12214,27

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 07 78 1 01 21140 600 11209,8 12214,27 12214,27

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

09 09   2563641,83 1679246,42 1512584,72

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

09 09 11 0 00 00000  102136,5 112136,5 112136,5

Пени, штрафы за неуплату страхо-
вых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения в установленный срок

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

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связанных с 
оказанием медицинскими организа-
циями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, гражда-
нам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, 
включённых в календарь профилак-
тических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

09 09 11 0 00 54220  2086,5 2086,5 2086,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 11 0 00 54220 600 2086,5 2086,5 2086,5

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

09 09 11 0 00 80210  100000,0 110000,0 110000,0

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

09 09 11 0 00 80210 200 96000,0 106000,0 106000,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 80210 800 4000,0 4000,0 4000,0
Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

09 09 13 0 00 00000  347,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

09 09 13 0 00 80270  347,0 0,0 0,0

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

09 09 13 0 00 80270 200 347,0 0,0 0,0

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

09 09 78 0 00 00000  2410656,83 1561088,42 1394426,72

Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

09 09 78 0 01 00000  25610,9 10610,9 13309,88

Иммунопрофилактика инфекцион-
ных заболеваний

09 09 78 0 01 21150  25000,0 10000,0 10000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 21150 600 25000,0 10000,0 10000,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными забо-
леваниями

09 09 78 0 01 R2020  610,9 610,9 3309,88

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С)

09 09 78 0 01 R2021  610,9 610,9 3309,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 01 R2021 600 610,9 610,9 3309,88

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

09 09 78 0 03 00000  84386,8 84386,8 92373,32

Развитие паллиативной медицин-
ской помощи

09 09 78 0 03 R2010  53847,6 53847,6 53683,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R2010 600 53847,6 53847,6 53683,8

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными забо-
леваниями

09 09 78 0 03 R2020  30539,2 30539,2 38689,52

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями (финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лече-
ния лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепа-
титов В и (или) С)

09 09 78 0 03 R2022  28518,79 28518,79 28312,38

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 03 R2022 600 28518,79 28518,79 28312,38

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лече-
ния лиц, больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказа-
ния медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

09 09 78 0 03 R2023  2020,41 2020,41 10377,14

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

09 09 78 0 03 R2023 200 2020,41 2020,41 10377,14

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

09 09 78 0 08 00000  96936,5 82749,7 82749,7

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включён-
ной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

09 09 78 0 08 R4020  72828,0 72828,0 72828,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 08 R4020 600 72828,0 72828,0 72828,0

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включён-
ной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования за 
счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

09 09 78 0 08 Z4020  24108,5 9921,7 9921,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 0 08 Z4020 600 24108,5 9921,7 9921,7

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

09 09 78 0 09 00000  53897,8 17397,8 14964,8

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

09 09 78 0 09 80040  53897,8 17397,8 14964,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 78 0 09 80040 300 53897,8 17397,8 14964,8

Основное мероприятие «Реализация 
государственных функций в сфере 
здравоохранения»

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

Платежи на финансовое обеспечение 
реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования

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

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
государственных медицинских орга-
низаций»

09 09 78 0 13 00000  99500,0 103500,0 108500,0

Приобретение служебных жилых 
помещений (квартир) для медицин-
ских работников государственных 
медицинских организаций

09 09 78 0 13 80110  5000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 09 78 0 13 80110 400 5000,0 0,0 0,0

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского 
типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек

09 09 78 0 13 R1380  94500,0 103500,0 108500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 78 0 13 R1380 300 94500,0 103500,0 108500,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций си-
стемы здравоохранения Ульяновской 
области квалифицированными ка-
драми», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

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

Выплата ежегодной областной пре-
мии «Призвание»

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

09 09 78 1 00 00000  2004924,83 1217043,22 1037129,02

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

09 09 78 1 01 00000  1518492,83 1081013,82 1011087,72

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 09 78 1 01 21140  1470678,23 1039760,12 969760,12

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 21140 100 207386,37 230531,32 230531,32

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

09 09 78 1 01 21140 200 50340,47 47529,62 47529,62

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 01 21140 600 1209528,69 758318,63 688318,63

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 3422,7 3380,55 3380,55
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 78 1 01 59800  1412,1 1421,0 1494,9
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 59800 100 1412,1 1421,0 1494,9

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

09 09 78 1 01 80010  46402,5 39832,7 39832,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

09 09 78 1 01 80010 100 44479,466 38361,29 38361,29

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

09 09 78 1 01 80010 200 1903,434 1453,71 1453,71

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой госу-
дарственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

09 09 78 1 N7 00000  486432,0 136029,4 26041,3

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

09 09 78 1 N7 51140  486432,0 136029,4 26041,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 78 1 N7 51140 600 486432,0 136029,4 26041,3

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

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

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступ-
ности и профилактике правонару-
шений на территории Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Сокраще-
ние объёмов потребления населени-
ем алкогольной продукции»

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие «Меры по 
совершенствованию системы лече-
ния, социальной адаптации и реаби-
литации наркопотребителей»

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

09 09 92 0 00 00000  44480,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в 
Ульяновской области»

09 09 92 3 00 00000  44480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Безопасность дорож-
ного движения»

09 09 92 3 R3 00000  44480,0 0,0 0,0

Материально-техническое и инфор-
мационное укрепление медицинских 
организаций

09 09 92 3 R3 21250  44480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 09 92 3 R3 21250 600 44480,0 0,0 0,0

Социальная политика 10    19006997,76862 18637218,4 18670495,675
Пенсионное обеспечение 10 01   181052,3 162052,3 162052,3
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

10 01 77 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ре-
сурсов в Ульяновской области»

10 01 77 1 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и 
здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

10 01 77 1 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

10 01 77 1 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульянов-
ской области»

10 01 80 0 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Подпрограмма «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

10 01 80 1 00 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

10 01 80 1 01 00000  159000,0 140000,0 140000,0

Доплаты к пенсиям государственных 
гражданских служащих Ульяновской 
области

10 01 80 1 01 12100  159000,0 140000,0 140000,0

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

10 01 80 1 01 12100 200 2428,0 2428,0 2428,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 01 80 1 01 12100 300 156572,0 137572,0 137572,0

Социальное обслуживание насе-
ления

10 02   1563126,5353 1894355,4 1285337,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Ульяновской области, а также на 
устранение последствий, вызванных 
COVID-19, реализацию мер под-
держки граждан и отраслей эконо-
мики

10 02 13 0 00 00000  58590,2413 0,0 0,0

Создание условий для предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции

10 02 13 0 00 80270  4851,8341 0,0 0,0

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

10 02 13 0 00 80270 200 2807,57355 0,0 0,0

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

10 02 13 0 00 80270 600 2044,26055 0,0 0,0

Меры поддержки работников от-
дельных областных государственных 
учреждений в форме выплаты сти-
мулирующего характера за особые 
условия труда

10 02 13 0 00 80280  53738,4072 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 13 0 00 80280 100 21646,35964 0,0 0,0

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

10 02 13 0 00 80280 600 32092,04756 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульянов-
ской области»

10 02 80 0 00 00000  1504536,294 1894355,4 1285337,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Улья-
новской области»

10 02 80 5 00 00000  1504536,294 1894355,4 1285337,0

Основное мероприятие «Модерни-
зация и развитие социального обслу-
живания и социальной защиты»

10 02 80 5 01 00000  1453722,884 1861740,4 1254137,0

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти Улья-
новской области, уполномоченному 
в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты

10 02 80 5 01 17010  1361205,184 1232080,7 1246400,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 80 5 01 17010 100 345878,68967 312483,968 312548,868

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

10 02 80 5 01 17010 200 99615,75514 99088,893 98365,355

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 02 80 5 01 17010 300 1970,0 2000,0 2000,0

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

10 02 80 5 01 17010 600 908803,62919 813572,7 828462,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11 4935,139 5024,677
Укрепление материально-
технической базы государственных 
организаций социального обслужи-
вания и социальной защиты

10 02 80 5 01 17020  92517,7 629659,7 7736,1

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

10 02 80 5 01 17020 200 69038,1 29159,7 2288,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1

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

10 02 80 5 01 17020 600 9778,2 500,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по энергосбережению, повыше-
нию энергетической эффективности 
и пожарной безопасности»

10 02 80 5 02 00000  9713,41 1415,0 0,0

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

10 02 80 5 02 17040  7209,11 1415,0 0,0

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

10 02 80 5 02 17040 200 225,6 1400,0 0,0

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

10 02 80 5 02 17040 600 6983,51 15,0 0,0

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности

10 02 80 5 02 80180  2504,3 0,0 0,0

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

10 02 80 5 02 80180 200 2504,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных органи-
заций в Ульяновской области»

10 02 80 5 03 00000  41100,0 31200,0 31200,0

Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги в области 
социального обслуживания

10 02 80 5 03 17050  39900,0 30000,0 30000,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 02 80 5 03 17050 600 39900,0 30000,0 30000,0

Организация социальной реабили-
тации и ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немеди-
цинских целях, на территории Улья-
новской области

10 02 80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Социальное обеспечение населения 10 03   12538859,3143 13049338,0 13754835,375
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

10 03 11 0 00 00000  225,0 0,0 0,0

Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

10 03 11 0 00 52520  225,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 52520 800 225,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на пред-
упреждение и предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ульянов-
ской области, а также на устранение 
последствий, вызванных COVID-19, 
реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики

10 03 13 0 00 00000  190000,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
и отдельных категорий граждан в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Ульяновской области

10 03 13 0 00 80300  190000,0 0,0 0,0

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

10 03 13 0 00 80300 200 609,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 13 0 00 80300 300 189390,4 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

10 03 77 0 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» го-
сударственной программы Ульянов-
ской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ре-
сурсов в Ульяновской области»

10 03 77 1 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и 
здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

10 03 77 1 01 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Мероприятия в области социального 
партнёрства

10 03 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5

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

10 03 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5

Иные бюджетные ассигнования 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению улуч-
шения условий и охраны труда

10 03 77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0

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

10 03 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

10 03 77 1 01 52900  205606,0 206034,0 206501,0

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

10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0

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

10 03 78 0 00 00000  5210028,7 5386111,2 5601172,4

Основное мероприятие «Реализация 
государственных функций в сфере 
здравоохранения»

10 03 78 0 11 00000  5166028,7 5372111,2 5587172,4

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего населения

10 03 78 0 11 73030  5166028,7 5372111,2 5587172,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 11 73030 300 5166028,7 5372111,2 5587172,4

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций си-
стемы здравоохранения Ульяновской 
области квалифицированными ка-
драми», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

10 03 78 0 N5 00000  44000,0 14000,0 14000,0

Выплата стипендий студентам, ин-
тернам и ординаторам, обучающим-
ся по договорам о целевом обучении 
в образовательных организациях 
высшего образования по специаль-
ностям высшего образования укруп-
нённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

10 03 78 0 N5 21160  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 N5 21160 300 3000,0 3000,0 3000,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёл-
ках городского типа на территории 
Ульяновской области»

10 03 78 0 N5 80030  10000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 N5 80030 300 10000,0 5000,0 5000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 78 0 N5 80050  31000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 78 0 N5 80050 300 31000,0 6000,0 6000,0

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

10 03 79 0 00 00000  60232,3 61354,4 46725,4

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

10 03 79 1 00 00000  23030,0 21090,3 5748,6

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
общего образования»

10 03 79 1 03 00000  17000,0 15000,0 0,0

Единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского 
типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

10 03 79 1 03 R2560  17000,0 15000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 79 1 03 R2560 300 17000,0 15000,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образова-
ния»

10 03 79 1 05 00000  6030,0 6090,3 5748,6

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус моло-
дых специалистов (за исключением 
педагогических работников, рабо-
тающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих по-
сёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области)

10 03 79 1 05 71210  6030,0 6090,3 5748,6

Межбюджетные трансферты 10 03 79 1 05 71210 500 6030,0 6090,3 5748,6
Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реа-
лизация мероприятий молодёжной 
политики» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

10 03 79 4 00 00000  30673,2 31272,1 31778,2

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

10 03 79 4 03 00000  30673,2 31272,1 31778,2

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий мо-
лодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 79 4 03 71230  27686,4 28308,8 28788,7

Межбюджетные трансферты 10 03 79 4 03 71230 500 27686,4 28308,8 28788,7
Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 79 4 03 80050  2986,8 2963,3 2989,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 79 4 03 80050 300 2986,8 2963,3 2989,5

Подпрограмма «Организация отды-
ха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Улья-
новской области»

10 03 79 6 00 00000  6529,1 8992,0 9198,6

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение отдыха и оздо-
ровления»

10 03 79 6 01 00000  6529,1 8992,0 9198,6

Организация оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

10 03 79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Субсидии на софинансирование 
организации оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

10 03 79 6 01 70950  2700,1 5163,0 5369,6

Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 2700,1 5163,0 5369,6
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульянов-
ской области»

10 03 80 0 00 00000  6806930,719 7341192,3 7835971,0

Подпрограмма «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

10 03 80 1 00 00000  5426388,919 6104923,5 6579564,5

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

10 03 80 1 01 00000  5426388,919 6104923,5 6579564,5

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12010  402946,8 390180,0 390180,0

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

10 03 80 1 01 12010 200 6463,0 6633,0 6633,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12010 300 396483,8 383547,0 383547,0

Компенсация отдельным категориям 
граждан расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг

10 03 80 1 01 12020  133100,0 121500,0 121500,0

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

10 03 80 1 01 12020 200 2054,0 2054,0 2054,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12020 300 131046,0 119446,0 119446,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2013 года № 
159-ЗО «Об адресной материальной 
помощи»

10 03 80 1 01 12030  145811,0 170000,0 172000,0

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

10 03 80 1 01 12030 200 3293,0 3293,0 3293,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12030 300 142518,0 166707,0 168707,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2013 года № 
160-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с 
оказанием государственной социаль-
ной помощи»

10 03 80 1 01 12040  39851,5 0,0 0,0

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

10 03 80 1 01 12040 200 451,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12040 300 39400,0 0,0 0,0
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Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

10 03 80 1 01 12050  30000,0 23000,0 23000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12050 300 30000,0 23000,0 23000,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда

10 03 80 1 01 12060  1537107,0 1907870,5 1807681,4

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

10 03 80 1 01 12060 200 33740,0 37233,0 35549,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12060 300 1503367,0 1870637,5 1772132,4

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

10 03 80 1 01 12070  1300,0 1300,0 1300,0

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

10 03 80 1 01 12070 200 34,0 34,0 34,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12070 300 1266,0 1266,0 1266,0

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 80 1 01 12080  26000,0 22280,0 22280,0

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

10 03 80 1 01 12080 200 551,0 471,0 471,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12080 300 25449,0 21809,0 21809,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 9 января 2008 года № 10-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Ульянов-
ской области»

10 03 80 1 01 12090  1300584,4 1300725,2 1863547,0

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

10 03 80 1 01 12090 200 33700,0 21200,0 37800,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12090 300 1266884,4 1279525,2 1825747,0

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг 
по погребению

10 03 80 1 01 12110  8120,338 8269,0 8269,0

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

10 03 80 1 01 12110 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12110 300 7930,338 8079,0 8079,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 июля 2013 года № 112-
ЗО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки, предоставляемых 
супругам, детям и родителям лиц, 
замещавших государственные долж-
ности Ульяновской области, долж-
ности государственной гражданской 
службы Ульяновской области или 
должности в государственных 
органах Ульяновской области, не 
являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных (тру-
довых) обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, за-
болевания или увечья, полученных 
при исполнении должностных (тру-
довых) обязанностей»

10 03 80 1 01 12120  40,0 40,0 40,0

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

10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12120 300 36,0 36,0 36,0

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работ-
никам, работающим и (или) про-
живающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) на территории 
Ульяновской области

10 03 80 1 01 12130  337799,0 320615,0 320615,0

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

10 03 80 1 01 12130 200 7355,0 6060,0 6060,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12130 300 330444,0 314555,0 314555,0

Компенсационные выплаты за проезд 
на садово-дачные массивы для соци-
ально незащищённой категории лиц

10 03 80 1 01 12140  24000,0 20000,0 20000,0

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

10 03 80 1 01 12140 200 374,0 312,0 312,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12140 300 23626,0 19688,0 19688,0

Оказание мер социальной поддерж-
ки военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и чле-
нам их семей

10 03 80 1 01 12150  100,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12150 300 100,0 90,0 90,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 4 ноября 2003 года № 
056-ЗО «О социальной поддержке 
инвалидов боевых действий, прожи-
вающих на территории Ульяновской 
области»

10 03 80 1 01 12160  482,0 447,0 447,0

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

10 03 80 1 01 12160 200 10,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12160 300 472,0 439,0 439,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 19 декабря 2007 года № 
225-ЗО «О социальной поддержке 
родителей и супругов военнослу-
жащих, прокурорских работников, 
сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или умер-
ших вследствие ранения, контузии, 
заболеваний, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей»

10 03 80 1 01 12170  4850,0 4323,0 4323,0

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

10 03 80 1 01 12170 200 95,0 84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12170 300 4755,0 4239,0 4239,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 3 октября 2014 года № 
147-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов деятельности 
народных дружин»

10 03 80 1 01 12180  41150,2 39977,0 39977,0

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

10 03 80 1 01 12180 200 610,0 580,0 580,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12180 300 40540,2 39397,0 39397,0

Предоставление мер социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания лицам, страдающим психиче-
скими расстройствами, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

10 03 80 1 01 12190  1550,0 1380,0 1380,0

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

10 03 80 1 01 12190 200 36,0 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12190 300 1514,0 1344,0 1344,0

Проведение социально значимых 
мероприятий

10 03 80 1 01 12200  14609,781 15182,5 15182,5

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

10 03 80 1 01 12200 200 11255,9 8250,5 8250,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12200 300 600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 03 80 1 01 12200 600 2753,881 6332,0 6332,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 8 октября 2008 года № 
150-ЗО  «О материальном обеспе-
чении вдовы Сычёва В.А. и вдовы 
Доронина Н.П.»

10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за вред, 
причинённый при оказании противо-
туберкулёзной помощи

10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

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

10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Ульяновской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации

10 03 80 1 01 12230  55000,0 49106,0 49106,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12230 300 55000,0 49106,0 49106,0

Оказание мер социальной поддерж-
ки творческим работникам

10 03 80 1 01 12240  12200,0 11400,0 11400,0

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

10 03 80 1 01 12240 200 196,0 183,0 183,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12240 300 12004,0 11217,0 11217,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 9 ноября 2010 года № 177-
ЗО «О мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй ми-
ровой войны, в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12250  14000,0 13218,3 13218,3

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

10 03 80 1 01 12250 200 247,0 232,0 232,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12250 300 13753,0 12986,3 12986,3

Выплата компенсации в случае 
фактического увеличения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, превышающего 
предельные (максимальные) ин-
дексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области

10 03 80 1 01 12260  7,0 300,0 300,0

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

10 03 80 1 01 12260 200 6,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12260 300 1,0 294,0 294,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО 
«О социальной поддержке жён граж-
дан, уволенных с военной службы»

10 03 80 1 01 12270  4050,7 3640,7 3640,7

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

10 03 80 1 01 12270 200 75,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12270 300 3975,7 3575,7 3575,7

Обеспечение исполнения полномо-
чий по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан

10 03 80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12280 300 40404,7 42020,8 43701,7

Предоставление государственным 
гражданским служащим Ульянов-
ской области единовременной со-
циальной выплаты на приобретение 
жилого помещения

10 03 80 1 01 12290  5000,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 3500,0 3500,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 27 сентября 2016 года № 
137-ЗО «Об особенностях правового 
положения граждан, родившихся в 
период с 1 января 1927 года по 31 
декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300  68270,4 78097,6 77070,0

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

10 03 80 1 01 12300 200 1823,0 2050,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12300 300 66447,4 76047,6 75120,0

Предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты в рамках приёмной 
семьи для лиц, нуждающихся в со-
циальном обслуживании, на терри-
тории Ульяновской области

10 03 80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12310 300 2500,0 2500,0 2500,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 27 января 2012 года № 
3-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки работников 
противопожарной службы Ульянов-
ской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Улья-
новской области и лиц из их числа»

10 03 80 1 01 12320  1000,0 1000,0 1000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 80 1 01 12320 200 19,0 19,0 19,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12320 300 981,0 981,0 981,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 1 июля 2016 года № 87-
ЗО «О предоставлении в 2016-2021 
годах детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а 
также отдельным категориям лиц 
из их числа, являющимся собствен-
никами жилых помещений в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, 
ежемесячной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»

10 03 80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

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

10 03 80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12360 300 49,0 49,0 49,0

Предоставление единовременной 
выплаты гражданам, родившимся 
в период  с 1 января 1927 года по 
31 декабря 1945 года, в связи с 75-
летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

10 03 80 1 01 12370  39747,7 0,0 0,0

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

10 03 80 1 01 12370 200 1028,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 12370 300 38719,5 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

10 03 80 1 01 51350  1743,0 1704,3 1643,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 51350 300 1743,0 1704,3 1643,2

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиа-
ции

10 03 80 1 01 51370  30632,3 31819,5 33065,9

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

10 03 80 1 01 51370 200 365,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 51370 300 30267,3 31401,5 32647,9

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 03 80 1 01 51760  24599,8 24619,5 24609,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 51760 300 24599,8 24619,5 24609,5

Осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награждённым на-
грудным знаком «Почётный донор 
России»

10 03 80 1 01 52200  117723,3 122426,2 127322,6

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

10 03 80 1 01 52200 200 1690,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 52200 300 116033,3 120526,2 125422,6

Выплата государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентя-
бря 1998 года № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных 
болезней»

10 03 80 1 01 52400  221,5 229,5 237,8

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

10 03 80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 52400 300 216,8 224,5 232,8

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

10 03 80 1 01 52500  921226,1 921194,3 921173,7

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

10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 52500 300 907226,1 907194,3 907173,7

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800  415,7 415,7 415,7

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

10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 52800 300 408,8 408,8 408,8

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО 
«О мерах государственной социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёл-
ках городского типа на территории 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

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

10 03 80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 80030 300 117,8 117,8 117,8

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

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

10 03 80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1

(Прололжение в следующем номере.)

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 6 октября 2011 года № 170-
ЗО «О мерах государственной под-
держки общественных объединений 
пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80060  4300,0 5000,0 5000,0

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

10 03 80 1 01 80060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 80060 300 4200,0 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 30 января 2006 года № 
05-ЗО «О пожарной безопасности в 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 80070 300 400,0 400,0 400,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО 
«О наградах Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80160  19760,0 16500,0 16500,0

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

10 03 80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 80160 300 19447,5 16207,0 16207,0

Оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта отдельным 
категориям граждан

10 03 80 1 01 R4040  0,0 414733,1 418415,3

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

10 03 80 1 01 R4040 200 0,0 483,8 516,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 R4040 300 0,0 414249,3 417899,3

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 80 1 01 R4620  11893,0 12027,1 11640,5

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

10 03 80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 80 1 01 R4620 300 11563,0 11682,1 11280,5

Подпрограмма «Семья и дети» госу-
дарственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и за-
щита населения Ульяновской области»

10 03 80 2 00 00000  1377741,8 1233819,9 1253957,6

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

10 03 80 2 01 00000  1377741,8 1233819,9 1253957,6

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

10 03 80 2 01 13010  295000,0 250000,0 250000,0

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

10 03 80 2 01 13010 200 5391,0 4481,0 4477,0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020 г.  № 583/28-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«об утверждении Программы управления государственной собственностью 

Ульяновской области на 2020 год»

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

«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 
2020 год». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государственной собственностью Ульяновской 
области на 2020 год, утверждённой Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-ЗО 
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 
2020 год» («Ульяновская правда» от 06.12.2019 № 94; от 09.06.2020 № 40), следующие изменения:

1) дополнить строками 98-100 следующего содержания:
« 98. Ульяновская 

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

Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслу-
женного врача России В.А.Егорова»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

354,87

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

Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслу-
женного врача России В.А.Егорова»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

119,1

100. Ульяновская 
область, 
Инзенский 
район, 
г. Инза,  
ул. 4 Пяти-
летки, д. 28 А

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Инзенский государствен-
ный техникум отраслевых технологий, 
экономики и права»

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»

387,76

»;

2) в строке «Итого» цифры «35768,82» заменить цифрами «36630,55».
Губернатор Ульяновской области        

с.и.Морозов
г. Ульяновск

7 августа 2020 г.
№ 88-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020 г.  № 581/28-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «об утверждении 

Программы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2020 год»

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

«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 
2020 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 573/28-6

г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменения 
в Закон Ульяновской области «об утверждении 

Программы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2020 год»

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

ния в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в Закон Ульяновской области  

«об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в приложение 6 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2020 год, утверж-
дённой Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 года  
№ 126-ЗО «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области на 2020 год» 
(«Ульяновская правда» от 06.12.2019  № 94; от 09.06.2020 № 40), 
изменение, дополнив его строками 5 и 6 следующего содержания:
« 5. Объект пожарной охра-

ны, назначение: нежилое, 
площадь 198,2 кв. м, 
количество этажей 1, в 
том числе подземных 
0, кадастровый номер: 
73:17:022602:375

Ульяновская область,  
р-н Сурский, с. Кезь-
мино, ул. Советская, 
д. 7А

Муниципальное 
образование 
Никитинское 
сельское посе-
ление Сурского 
района Ульянов-
ской области

6. Земельный участок, кате-
гория земель: земли на-
селённых пунктов, виды 
разрешённого использо-
вания: объекты пожарной 
охраны, площадь 625 кв. 
м, кадастровый номер: 
73:17:022602:262

Российская Феде-
рация, Ульяновская 
область, р-н Сурский, 
муниципальное об-
разование «Никитин-
ское сельское поселе-
ние», с. Кезьмино, ул. 
Советская, 7А

Муниципаль-
ное образование 
Никитинское 
сельское по-
селение Сур-
ского района 
Ульяновской 
области

    

 
».

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 90-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 571/28-6

г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «об утверждении 

Программы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2020 год»

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

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 575/28-6

г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «о Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества 
Ульяновской области на 2018-2020 годы и основных 

направлениях политики Ульяновской области 
в сфере приватизации на 2018-2020 годы» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 588/28-6

г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в статью 4 Закона Ульяновской области 

«об образовании в Ульяновской области». 

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

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «Об образовании в 
Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской 

области «об образовании в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в пункт 162 части 1 статьи 4 Закона Ульяновской об-
ласти  от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об образовании в 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 19.08.2013  
№ 97; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014  
№ 65; от 09.10.2014 № 149; от 05.03.2015 № 28;  от 08.06.2015  
№ 76-77; от 07.09.2015 № 124; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 
№ 151; от 01.11.2016 № 126; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017  
№ 31;  от 02.11.2018 № 81; от 14.12.2018 № 93; от 30.04.2019  
№ 31; от 02.07.2019  № 48; от 01.11.2019 № 83; от 24.03.2020  
№ 20; от 26.05.2020 № 36) изменение, заменив в нём слова «порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов» словами «ме-
тодику распределения и правила предоставления иных дотаций».

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 93-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 592/28-6

г. Ульяновск

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

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

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

статья 1

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государ-
ственной собственностью Ульяновской области на 2020 год, 
утверждённой Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 
года № 126-ЗО «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2020 год» 
(«Ульяновская правда» от 06.12.2019 № 94; от 09.06.2020 № 40), 
следующие изменения: 

1) строки 21, 34 и 60-63 исключить;
2) дополнить строками 95-97 следующего содержания:

« 95. Ульяновская 
область, Но-
вомалыклин-
ский район, 
с. Средний 
Сантимир, 
ул. Коопера-
тивная, д. 4

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Новома-
лыклинская районная 
больница»

Муниципальное 
учреждение Адми-
нистрация поселе-
ния муниципаль-
ного образования 
«Среднесантимир-
ское сельское посе-
ление» Новомалы-
клинского района 
Ульяновской 
области

47,9

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

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новский областной 
клинический центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи имени  заслу-
женного врача России 
Е.М.Чучкалова»

Федеральное 
государственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение выс-
шего образования 
«Ульяновский 
государственный 
университет»

282,43

97. Ульяновская 
область, 
г. Ульяновск, 
ул. Корюки-
на, д. 28

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Улья-
новский областной 
клинический центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи имени заслу-
женного врача России 
Е.М.Чучкалова»

Федеральное 
государственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение выс-
шего образования 
«Ульяновский 
государственный 
университет»

75,78

»;

3) в строке «Итого» цифры «36280,01» заменить цифрами 
«35768,82».

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 89-ЗО

управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области

«об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2020 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области  на 2020 год» («Ульяновская правда» 
от 06.12.2019 № 94; от 09.06.2020 № 40), следующие изменения:

1) в разделе 4:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Планируется принятие в государственную собственность 

Ульяновской области учреждений как имущественных комплек-
сов, безвозмездно передаваемых из собственности муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в государственную собствен-
ность Ульяновской области (приложение 5 к Программе).»;

б) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Планируется принятие в государственную собственность 

Ульяновской области объектов недвижимого имущества, безвозмезд-
но передаваемых из муниципальной собственности в государственную 
собственность Ульяновской области (приложение 6 к  Программе).»;

2) дополнить приложениями 5 и 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе

ПЕРЕЧЕнь
учреждений как имущественных комплексов, 

которые планируется принять в государственную собственность 
Ульяновской области, безвозмездно передаваемых 

из собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

№ 
п/п 

Наименование учреждения Место нахождения учреж-
дения

1 2 3
1. Муниципальное бюджетное обще-

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

Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Спасская, 
дом 15

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

Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Алексан-
дра Матросова, дом 11

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

Ульяновская область, город 
Ульяновск, бульвар Ново-
сондецкий, дом 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе

ПЕРЕЧЕнь
объектов недвижимого имущества, которые планируется 

принять  в государственную собственность 
Ульяновской области, безвозмездно 

передаваемых из муниципальной собственности
№
п/п

Наименование
и характеристики  объекта

Место  нахождения 
объекта

Муници-
пальное  
образование,  
из соб-
ственности  
которого 
планируется 
принять 
объект

1 2 3 4

1. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, виды 
разрешённого использова-
ния: под зданием школы-
гимназии № 1, площадь 
26064,6 кв. м, кадастровый 
номер: 73:24:041901:46

Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, р-н Ле-
нинский, ул. Спасская, 
15

Муници-
пальное 
образование 
«город Улья-
новск»

2. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, виды 
разрешённого использо-
вания: объекты общего 
образования, площадь 3439 
кв. м,  кадастровый номер: 
73:24:041901:886

Российская Федера-
ция, Ульяновская об-
ласть,  г. Ульяновск

Муници-
пальное 
образование 
«город Улья-
новск»

3. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, виды 
разрешённого использова-
ния: под зданием школы 
№ 2, площадь 8878,7 кв. 
м,  кадастровый номер: 
73:24:041808:55

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка.  Почтовый 
адрес ориентира: Улья-
новская область,  
г. Ульяновск,  р-н Ле-
нинский, ул. Алексан-
дра Матросова, 11

Муници-
пальное 
образование 
«город Улья-
новск»

4. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, виды 
разрешённого использова-
ния: под зданием школы 
№ 20, площадь 25557,2 
кв. м, кадастровый номер: 
73:24:021003:127

Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, р-н За-
волжский, б-р Ново-
сондецкий, 4

Муници-
пальное 
образование 
«город Улья-
новск»

».

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 91-ЗО

1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-
нений в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Ульяновской 
области на 2018-2020 годы и основных направлениях политики 
Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«о Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Ульяновской области 

на 2018-2020 годы и основных направлениях политики 
Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в Перечень недвижимого имущества, планируемого  к 
приватизации, раздела I Прогнозного плана (программы) привати-
зации государственного имущества Ульяновской области на 2018-
2020 годы  и основных направлений политики Ульяновской области 
в сфере приватизации на 2018-2020 годы, утверждённых Законом 
Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 154-ЗО «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Ульяновской области на 2018-2020 годы  и основных направлениях 
политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 
годы» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 19.06.2018  
№ 43; от 21.12.2018 № 95; от 15.03.2019 № 18; от 02.07.2019  № 48; от 
06.12.2019 № 94; от 03.03.2020 № 15), следующие изменения:

1) в графе 3 строк 21-24 цифры «2019» заменить цифрами 
«2020»;

2) дополнить строками 25-27 следующего содержания:
« 25. Помещение, назначение: нежилое помещение, но-

мер, тип этажа, на котором расположено помещение: 
этаж № 1, площадь 306,5 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:020203:1074, Ульяновская область, р-н Николаев-
ский, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 5, пом. 1-17, 37

2020 
год

26. Помещение, назначение: нежилое помещение, но-
мер, тип этажа, на котором расположено помещение: 
этаж № 1, площадь 30,5 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:020203:1080, Ульяновская область, р-н Николаев-
ский, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 5, пом. 18, 19

2020 
год

27. Помещение, назначение: нежилое помещение, номер, тип 
этажа, на котором расположено помещение: этаж № 1, 
площадь 144,7 кв. м, кадастровый номер: 73:09:020203:1075, 
Ульяновская область, р-н Николаевский, р.п. Николаевка, 
пл. Ленина, д. 5, пом. 32, 33, 34, 35

2020 
год

».

Губернатор Ульяновской области 
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 92-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 614/28-6

г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о  внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Ульяновской области «о порядке 

предоставления участков недр местного значения на территории 
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положения законодательного акта) 

Ульяновской области»

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

в статьи 1 и 2 Закона Ульяновской области «О порядке предоставле-
ния участков недр местного значения на территории Ульяновской об-
ласти и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положения законодательного акта) Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ульяновской 

области «о порядке предоставления участков недр местного 
значения  на территории Ульяновской области и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положения законодательного акта) Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 9 марта 2010 года 
№ 16-ЗО «О порядке предоставления участков недр местного 
значения на территории Ульяновской области и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положения 
законодательного акта) Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 10.03.2010 № 17; от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012   
№ 45; от 28.12.2012 № 146; от 13.03.2013 № 27; от 14.05.2015  
№ 62; от 30.11.2017 № 89; от 04.09.2018 № 64; от 03.03.2020 № 15) 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «подземных вод, для добычи» заменить 
словами «подземных вод, используемых для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водо-
снабжение) или технического водоснабжения, для разведки и до-
бычи», слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питье-
вого водоснабжения или технического»;

2) в части 3 статьи 2:
а) в пункте 6 слова «для добычи» заменить словами «для раз-

ведки и добычи», слова «и их добычи» заменить словами «, их раз-
ведки и добычи»;

б) в пункте 8 слово «хозяйственно-бытового» заменить слова-
ми «питьевого водоснабжения или технического».

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 95-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.  № 608/28-6

г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов(положений за-
конодательных актов) Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

исполняющий обязанности Председателя
Законодательного собрания в.а.Гвоздев

Закон Ульяновской области
о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов   
(положений законодательных актов) Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 29 июля 2020 года

Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 4 февраля 2013 года № 1-ЗО  

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строи-
тельства»,  и о порядке и очерёдности включения указанных граж-
дан в эти списки» («Ульяновская правда» от 08.02.2013 № 14);

2) Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 140-
ЗО  «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской 
области  «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построен-
ного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освое-
ния в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строи-
тельства»,  и о порядке и очерёдности включения указанных граж-
дан в эти списки» («Ульяновская правда» от 19.08.2013 № 97);

3) Закон Ульяновской области от 7 июля 2014 года № 110-ЗО  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О 
правилах формирования списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, построенного или строя-
щегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономи-
ческого класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства»,  
и о порядке и очерёдности включения указанных граждан в эти спи-
ски» («Ульяновская правда» от 10.07.2014 № 98);

4) Закон Ульяновской области от 8 мая 2015 года № 44-ЗО  «О 
внесении изменений в Закон Ульяновской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строи-
тельства такого жилья, в сроки, предусмотренные Федеральным 
законом «О содействии развитию жилищного строительства»,  и о 
порядке и очерёдности включения указанных граждан в эти спи-
ски» («Ульяновская правда» от 14.05.2015 № 62); 

5) Закон Ульяновской области от 6 апреля 2016 года № 51-ЗО  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, для комплексного освоения территории, 
в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, в сроки, предусмотренные Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищного строитель-
ства», и о порядке и очерёдности включения указанных граждан в 
эти списки» («Ульяновская правда» от 12.04.2016 № 47);

6) статью 2 Закона Ульяновской области от 19 декабря 2016 
года  № 191-ЗО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
27.12.2016 № 140);

7) Закон Ульяновской области от 28 мая 2018 года № 51-ЗО  «О 
внесении изменений в Закон Ульяновской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках единого института развития в жилищной сфе-
ре, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строи-
тельства жилья экономического класса, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается  в том числе стро-
ительство жилья экономического класса, в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строи-
тельства», и о порядке и очерёдности включения указанных граж-
дан в эти списки» («Ульяновская правда» от 01.06.2018 № 36); 

8) статью 3 Закона Ульяновской области от 29 октября 2018 
года  № 119-ЗО «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
02.11.2018 № 81);

9) статью 6 Закона Ульяновской области от 6 мая 2020 года  
№ 47-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 19.05.2020 № 34).

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 96-ЗО

Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 5 ноября 
2008 года № 178-ЗО «Об организации деятельности по опеке, по-
печительству  и патронажу в Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 07.11.2008  № 91; от 30.04.2009 № 33; от 04.06.2010 
№ 42; от 06.04.2011 № 36;  от 04.05.2012 № 45; от 18.06.2013 № 64; 
от 31.12.2013 № 174; от 14.03.2016  № 31; от 06.09.2016 № 109) из-
менение, дополнив её пунктом 322 следующего содержания:

«322) ведение учёта опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения;».

статья 2
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 5 июля  

2013 года № 109-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и отдельных городских округов 
Ульяновской области государственными полномочиями по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних» («Ульянов-
ская правда» от 08.07.2013 № 73; от 31.12.2013 № 174; от 09.10.2014  
№ 149; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31;  от 14.02.2017 № 11; 
от 27.04.2018 № 29; от 06.09.2019 № 68; от 21.01.2020 № 4) измене-
ние, дополнив её пунктом 32 следующего содержания: 

«32) ведение учёта опекунов, попечителей в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения.».

статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ульяновской области        
с.и.Морозов

г. Ульяновск
7 августа 2020 г.

№ 94-ЗО

сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от  

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ульяновской 
области объявляет прием предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий для территориальных из-
бирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской 
избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 19 августа 2020 года по 28 ав-
густа 2020 года ежедневно с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов 
(в выходные дни с 9.00 до 15.00 часов) по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма,

 Ульяновская область, 433100
тел. (84243) 2-29-81

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел. (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного 

района муниципального 
образования «город Ульяновск»

ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел. (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел. (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел. (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,  
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным 
структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению соответствующих 
предложений, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копию действующего 
устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения вопрос о принятии подобного решения этим 
органом общественного объединения не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального  
образования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей 
приведена в приложении № 3 к Порядку формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных (приложение № 1 к Порядку формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в ре-
зерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий рекомендуется также представить копию документа, под-
тверждающего сведения об образовании и (или) квалификации лица, 
предлагаемого в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.izbirkom.
ru), а также в территориальных избирательных комиссиях по указан-
ным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комис-
сий, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 августа 2020 г.    № 8
г. Ульяновск

о внесении изменения в приказ  Министерства искусства  и культурной политики Ульяновской области от 25.01.2018 № 1
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённый приказом Министерства искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области от 25.01.2018 № 1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Мини-
стерства искусства и культурной политики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов», изменение, изложив его в следующей редакции:

«состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства искусства  
и культурной политики Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Михеева М.С. Заместитель Министра – директор департамента экономи-

ки, финансов и права
Заместитель Председателя комиссии

Маркелова О.А. начальник отдела правового обеспечения департамента 
экономики, финансов и права

секретарь комиссии
Чернов А.А. главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения 

департамента экономики, финансов и права
Члены комиссии

Куракова Е.В. заместитель директора департамента культурной политики 
Шайхлисламова 
Р.З.

начальник отдела финансирования‚ отчётности 
и контроля департамента экономики, финансов и права

два представителя научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с государственной службой (по согласованию).».

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

Министр Е.Е.сидорова
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(Окончание. Начало в № 59 (25.333) от 18 августа 2020 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10.08.2020 г. № 44
г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление хозяйствующим субъектам субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 

с развитием экономической  деятельности в области растениеводства, животноводства и 
рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства и признании утратившим силу 

приказа Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области от 27.03.2020 № 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 44

ПЕРЕЧЕНЬ средств производства
№ 
п/п

Хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие на территории Ульяновской 
области экономическую деятельность, 
классифицируемую в соответствии с груп-
пировками 10.1 и 10.5 Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие на территории Улья-
новской области экономическую 
деятельность, классифицируемую в 
соответствии с группировками 10.2 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Наименование средств производства Код  по ОК 
034-2014 
(КПЕС 2008)

Наименование средств
производства

Код  по ОК 034-
2014 (КПЕС 
2008)

1 2 3 4 5
1. Брёвна строительные и подтоварник из 

лесоматериалов хвойных пород
02.20.11.170 Оборудование санитарно-

техническое прочее и его части 
из черных  металлов, меди или 
алюминия

25.99.11.190

2. Брёвна строительные и подтоварник 
из лесоматериалов лиственных пород

02.20.12.150 Электропечи и камеры промышлен-
ные или лабораторные прочие, 
не включённые в другие группи-
ровки

28.21.13.119

3. Пески строительные 08.12.11.130 Конвейеры ленточные 28.22.17.111
4. Гравий 08.12.12.130 Машины подъёмные для механи-

зации складов прочие, не вклю-
чённые в другие группировки

28.22.18.269

5. Щебень 08.12.12.140 Камеры холодильные сборные 28.25.13.112
6. Материалы нетканные, кроме ватинов 13.95.10.110 Оборудование для охлаждения  

и заморозки жидкостей
28.25.13.115

7. Лесоматериалы, распиленные и стро-
ганые

16.10 Оборудование для взвешивания  
и дозировки прочее

28.29.39.000

8. Листы для облицовки и плиты много-
слойные

16.21 Машины посудомоечные про-
мышленного типа

28.29.50.000

9. Изделия деревянные строительные 
и столярные прочие

16.23 Установки для обработки матери-
алов с использованием процессов, 
включающих изменение темпе-
ратуры, не включённые в другие 
группировки

28.29.60.000

10. Битумы нефтяные кровельные 19.20.42.123 Оборудование для производства 
рыбных продуктов

28.93.17.230

11. Битумы нефтяные строительные 19.20.42.124 - -
12. Изделия из вулканизированной рези-

ны прочие, не включённые в другие 
группировки; твёрдая резина во всех 
формах и изделия из неё; напольные 
покрытия и коврики из вулканизиро-
ванной пористой резины

22.19.73 - -

13. Мононити с размером поперечного 
сечения более 1 мм; прутки, стержни 
и фасонные профили пластмассовые

22.21.10 - -

14. Трубы, трубки и шланги и их фитинги 
пластмассовые

22.21.2 - -

15. Изделия пластмассовые строительные 22.23 - -
16. Изделия пластмассовые строительные, 

не включённые в другие группировки
22.23.19.000 - -

17. Материалы керамические строительные 23.3 - -
18. Изоляторы электрические из керамики 23.43.10.110 - -
19. Арматура изолирующая для электроап-

паратуры и приборов из керамики
23.43.10.120 - -

20. Цементы общестроительные 23.51.12.110 - -
21. Гипс строительный 23.52.20.110 - -
22. Изделия из бетона, цемента и гипса 23.6 - -
23. Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные
23.99.12.110 - -

24. Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон горячие 

23.99.13.110 - -

25. Сталь арматурная 24.10.62.210 - -
26. Прокат листовой горячекатаный сталь-

ной, без дополнительной обработки
24.10.3 - -

27. Изделия холодной штамповки 
или гибки

24.33 - -

28. Металлоконструкции строительные 25.1 - -
29. Радиаторы центрального отопления 

с неэлектрическим нагревом 
 металлические

25.21.11 - -

30. Котлы водогрейные центрального ото-
пления для производства горячей воды 
или пара низкого давления

25.21.12 - -

31. Резервуары, цистерны, баки и анало-
гичные ёмкости (кроме ёмкостей для 
сжатых или сжиженных газов) из чугу-
на, стали или алюминия, вместимостью 
более 300 л, без механического или 
теп-лотехнического оборудования

25.29.11 - -

32. Сосуды расширительные и аккумуля-
торные для котлов, работающих с вы-
сокотемпературными органическими 
теплоносителями (ВОТ)

25.30.12.118 - -

33. Решётки, сетки и ограждения из прово-
локи из чёрных металлов

25.93.13.112 - -

34. Устройства и блоки питания вычисли-
тельных машин

26.20.40.110 - -

35. Извещатели пожарные 26.30.50.121 - -
36 Станции пожарной сигнализации, при-

боры управления и оповещатели 
 пожарные

26.30.50.123 - -

37. Средства управления запирающие 
специальные без дистанционного кон-
троля и управления

26.30.50.153 - -

38. Приборы для измерения или контроля 
расхода жидкостей и газов

26.51.52.110 - -

39. Приборы для измерения или контроля 
давления жидкостей и газов

26.51.52.130 - -

40. Приборы для измерения или контроля 
прочих переменных характеристик 
жидкостей и газов

26.51.52.190 - -

41. Счётчики производства или потребле-
ния газа

26.51.63.110 - -

42. Приборы и аппаратура для автоматиче-
ского регулирования или управления, 
гидравлические или пневматические

26.51.65 - -

43. Приборы виброметрии 26.51.66.130 - -
44. Термостаты, стабилизаторы давления 

и прочие приборы и аппаратура для 
 автоматического регулирования 
 или управления

26.51.70 - -

45. Комплектующие (запасные части) счёт-
чиков производства или потребления 
газа, жидкости или электроэнергии, не 
имеющие самостоятельных группировок

26.51.84.110 - -

46. Установки генераторные электрические 
и вращающиеся преобразователи

27.11.3 - -

47. Трансформаторы электрические 27.11.4 - -
48. Преобразователи электрические ста-

тические
27.11.50.120 - -

49. Аппаратура распределительная и регу-
лирующая электрическая

27.12 - -

50. Панели и прочие комплекты электри-
ческой аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.31 - -

51. Провода обмоточные изолированные 27.32.11.000 - -
52. Проводники электрические прочие 

на напряжение не более 1 кВ
27.32.13 - -

53. Проводники электрические прочие 
на напряжение более 1 кВ

27.32.14 - -

54. Аппараты электрические для управления 
электротехническими установками, кро-
ме контакторов и пускателей электромаг-
нитных, реле управления и защиты

27.33.13.160 - -

55. Вентиляторы и бытовые вытяжные 
и приточно-вытяжные шкафы

27.51.15 - -

56. Оборудование электрическое осветительное 27.4 - -
57. Воздухонагреватели или распределитель-

ные устройства для подачи горячего воз-
духа неэлектрические из чёрных метал-
лов, не включённые в другие группировки

27.52.13 - -

58. Оборудование электрическое прочее, 
не включённое в другие группировки

27.90.40.190 - -

59. Клапаны гидравлические 28.12.14.110 - -
60. Насосы роторные объёмные прочие для 

перекачки жидкостей
28.13.13.000 - -

61. Насосы прочие 28.13.14.190 - -
62. Арматура регулирующая, обратная, 

предохранительная, распределитель-
носмесительная, разделительная, ком-
бинированная, клапаны редукционные

28.14.11 - -

63. Электроприводы 28.14.20.112 - -
64. Горелки жидкотопливные 28.21.11.112 - -
65. Электропечи и камеры промышленные 

или лабораторные прочие, не включён-
ные в другие группировки

28.21.13.119 - -

66. Тали 28.22.11.110 - -
67. Конвейеры 28.22.17.110 - -
73. Машины подъёмные для механизации 

складов прочие, не включённые в дру-
гие группировки

28.22.18.269 - -

74. Теплообменники 28.25.11.110 - -
75. Оборудование холодильное и моро-

зильное и тепловые насосы, кроме 
бытового оборудования

28.25.13 (кроме 
28.25.13.113, 
28.25.13.114)

- -

76. Вентиляторы, кроме настольных, на-
польных, настенных, оконных, пото-
лочных или вентиляторов для крыш

28.25.2 (кроме 
28.25.2.120)

- -

77. Комплектующие (запасные части) холо-
дильного и морозильного оборудования, не 
имеющие самостоятельных группировок

28.25.30.110 - -

78. Оборудование для фильтрования или 
очистки воды

28.29.12.110 - -

79. Машины пароструйные 28.29.22.130 - -
80 Оборудование для взвешивания про-

мышленного назначения; весы для 
непрерывного взвешивания изделий 
на конвейерах; весы, отрегулированные 
на постоянную массу и весы, загру-
жающие груз определённой массы в 
ёмкость или контейнер

28.29.31 
(кроме 
28.29.31.115)

- -

81. Оборудование для взвешивания и до-
зировки прочее

28.29.39.000 - -

82. Машины посудомоечные промышлен-
ного типа

28.29.50.000 - -

83. Установки для обработки материалов с 
использованием процессов, включаю-
щих изменение температуры, не вклю-
чённые в другие группировки

28.29.60.000 - -

84. Оборудование для производства пище-
вых продуктов, напитков  
и табачных изделий

28.93 (кроме 
28.93.14, 
28.93.19, 
28.93.17.160, 
28.93.17.210, 
28.93.33)

- -

85. Оборудование специального назначения 
прочее, не включенное  в другие группировки

28.99.39.190 - -

86. Мебель металлическая, не включённая 
в другие группировки

31.09.11 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 44

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии  из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения  части его затрат, связанных с развитием экономической 
деятельности  в области растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства  или в области 

переработки продукции рыбоводства
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
(наименование муниципального района Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) ______________________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  _________________________________,
почтовый адрес ______________________________________________________,
контактный телефон, e-mail: ___________________________________________,
ОКТМО_________________________________________________________
являющийся / не являющийся  сельскохозяйственным товаропроизводителем 
(ненужную позицию зачеркнуть)
просит предоставить в ________ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в 

целях возмещения части затрат, связанных: 
¨ с приобретением средств производства 
¨ с производством сельскохозяйственной продукции
(необходимую позицию отметить знаком - V)
 (далее - субсидия) в объёме согласно расчёту, прилагаемому к настоящему заявлению и перечис-

лить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование организации, индивидуального предпринимателя: ____________
____________________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________________________________
Корр. счёт ___________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, подтверждаю.
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Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход областного бюджета Ульяновской 
области в течение 30 календарных дней  со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области требования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта наличия 
в представленных документах недостоверных сведений, выявленных в том числе по результатам прове-
дённых Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области 
проверок, - в объёме, равном объёму перечисленных субсидий, по отношению к которым Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской установлены факты 
представления получателем субсидий в Министерство агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) факты 
нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий;

несоблюдения запрета отчуждения средств производства любым  из способов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации,  в течение пяти лет со дня получения субсидии, непред-
ставления или несвоевременного представления отчёта о достижении результата (результатов) пре-
доставления субсидии, и (или) дополнительной отчётности о достижении результата (результатов) 
предоставления субсидии - в полном объёме;

недостижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением о предоставле-
нии субсидии, - в размере, пропорциональном величине недостигнутого результата.

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№ п/п Наименование документа и его реквизиты (дата, №) Количество листов Количество экземпляров
1.
…

Руководитель     _______      ________________________________________________
   (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер  _______     ______________________________________________
                                      (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Индивидуальный предприниматель   _____   ____________________________________
                                                                        (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
  М.П.
«__» _____________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 44

ФОРМЫ расчётов субсидий
ФОРМА № 1

РАСЧЁТ
объёма субсидии предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области 

хозяйствующему субъекту, являющемуся  сельскохозяйственным товаропроизводителем,  
в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением средств производства 

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, муниципального райо-

на Ульяновской области)
Наиме-

нование  при-
обретённых 

средств 
производства

Код 
по ОК 

034-2014 
(КПЕС 
2008)

Затраты связанные с приобретени-
ем средств производства, рублей

Размер 
ставки 
субси-
дии, %

Объём 
субсидии, 

рублей 
(гр.4 х 

гр.6/100)

Стоимость приоб-
ретённых средств  

производства, рублей

Фактически оплаченная  стоимость 
приобретённых средств производства 

с учётом НДС и перевозки, рублей
с учётом 

НДС
 и перевоз-
ки, рублей

без учёта 
НДС и 

перевозки,
рублей

1 2 3 4 5 6 7
…
ИТОГО: х х

Руководитель1 ________ /_______________________________________
                            (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер2 _________ /__________________________________
                                       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Индивидуальный предприниматель  _________ /________________________________
                                                                        (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.3
«__» _______ 20__ г.
______________________________
1  указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
2 указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
3 при наличии печати

ФОРМА № 2
РАСЧЁТ

объёма субсидии предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области 
хозяйствующему субъекту, являющемуся  сельскохозяйственным товаропроизводителем, в целях 

возмещения части его затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции 
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, муниципального райо-

на Ульяновской области)
Наименование 
произведённой 
сельскохозяйствен-
ной продукции

Код по ОК 
034-2014 
(КПЕС 2008)

Объём произ-
ведённой продук-
ции, центнеров

Размер ставки 
субсидии, рублей 
за 1 центнер

Объём субси-
дии, рублей 
(гр.3 х гр.4)

Себестоимость про-
изведённой сель-
скохозяйственной 
продукции, рублей

1 2 3 4 5 6
…
ИТОГО: х х х х

Руководитель4 _________ /____________________________________________
                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер _________ /_________________________________________
                                       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Индивидуальный предприниматель 5 __________ /____________________________
                                                                        (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.6
«__» _______ 20__ г.
________________________________
4 указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
5 указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
6 при наличии печати

ФОРМА № 3
РАСЧЁТ

объёма субсидии предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему на территории Ульяновской области 

экономическую деятельность, классифицируемую в соответствии с группировками 10.1 и 10.5 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

 (КДЕС Ред. 2) в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением средств 
производства

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, муниципального райо-

на Ульяновской области)
Наимено-

вание 
приобретён-
ных средств

 произ-
водства

Код  по ОК 
034-2014 
(КПЕС 
2008)

Затраты связанные с приобретени-
ем средств производства, рублей

Размер 
ставки суб-

сидии, %

Объём 
субсидии, 

рублей  (гр.4 
х гр.6/100)Стоимость приоб-

ретённых средств
 производства, рублей

Фактически оплаченная 
стоимость приобретённых 

средств производства с учётом 
НДС и перевозки, рублей

с учётом НДС
 и перевозки, 
рублей

без учёта 
НДС и 
перевозки,
рублей

1 2 3 4 5 6 7
…

ИТОГО: х х

Руководитель7 _________ /______________________________________________
                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер _________ /__________________________________________
                                       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Индивидуальный предприниматель8  ____________ /___________________________
                                                                         (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.9
«__» _______ 20__ г.
__________________________
7 указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
8 указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
9 при наличии печати

ФОРМА № 4

РАСЧЁТ
объёма субсидии предоставляемой из областного бюджета Ульяновской области 

хозяйствующему субъекту, осуществляющему на территории Ульяновской области 
экономическую деятельность, классифицируемую в соответствии с группировкой 10.2 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014  
(КДЕС Ред. 2) в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением средств 

производства
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, муниципального райо-

на Ульяновской области)
Наименование 
приобретённых 

средств
 производства

Код  по ОК 
034-2014 

(КПЕС 2008)

Затраты связанные с приобретением средств произ-
водства, рублей

Размер 
ставки суб-

сидии, %

Объём 
субсидии, 

рублей 
(гр.4 х 

гр.6/100)

Стоимость приобретён-
ных средств

 производства с учётом 
НДС и перевозки, 

рублей

Фактически оплаченная 
стоимость приобретённых 

средств производства с 
учётом НДС и перевозки, 

рублей
1 2 3 4 5 6
…
ИТОГО: х х

Руководитель10 _____ /___________________
                                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер _____ /___________________
                                                    (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Индивидуальный предприниматель 11 __________ /_______________________________
                                                                         (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.12

_________________________________
10 указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
11 указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
12 при наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 44

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
об объёмах производства сельскохозяйственной продукции 

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, муниципального райо-

на Ульяновской области)
Объём производства сельскохозяйственной продукции 

в году, предшествующем году предоставления субси-
дии, центнеров 

Объём производства сельскохозяйственной продукции в 
году предоставления субсидии, центнеров

1 2

Руководитель1 _________ /__________________________________________________
                             (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер __________ /_____________________________________________
                                       (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Индивидуальный предприниматель 2 __________ /_________________________________
                                                                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.3
__________________________________
1  указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
2 указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
3 при наличии печати

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 44

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической 
деятельности в области растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства или в области 

переработки продукции рыбоводства
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_____________________________________________________________________________
1 графы 4 и 5 заполняются должностными лицами, определёнными правовым актом Министерства;
2 графы 6 и 7 заполняются должностными лицами, определёнными правовым актом Министерства.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ  
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

 29 .07.2020     № 23
г. Ульяновск

Об установлении местоположений береговых линий (границы 
водного объекта),  водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов: рек Гуща, Карамзинка (Карамзынка), 

Космынка, Вязовка (Карлинка), Березовка, Томышевка, 
Рачейка, Томыловка, Ардовать, без названия   

у с. Федоровка, без названия у с. Давыдовка, без названия у 
с. Никитино, Канадей, овр. Адовский, без названия у с. Малой 

Андреевки, без названия  у с. Новоспасского,  без названия 
у с. Рокотушки, ручей Малка, ручей Балдайка,  Канасаевка, 

Бекшанка (Кочкарлейка),Темрязанка, Росочка  на территории 
Ульяновской области

В целях осуществления переданных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений по осуществлению мер 
по охране водных объектов или их частей, находящихся в феде-
ральной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об 
утверждении Правил установления на местности границ водоо-
хранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-
ектов», постановлением Правительства Ульяновской области от 
06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и цикличной 
экономики Ульяновской области» и на основании представленных 
материалов по государственным контрактам от 16.12.2019 № 58 
ГК на выполнение работ  по определению местоположения бере-
говой линии (границ водных объектов), границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных полос рек Гуща, Карамзинка (Ка-
рамзынка), Космынка, Вязовка (Карлинка), Березовка, Томышев-
ка, Рачейка, Томыловка, р. Ардовать, без названия у с. Федоровка, 
без названия у с. Давыдовка, без названия у с. Никитино, Канадей, 
овр. Адовский, без названия у с. Малой Андреевки, без названия у 
с. Новоспасского, без названия у с. Рокотушки, ручей Малка, ру-
чей Балдайка, Канасаевка, Бекшанка (Кочкарлейка), Темрязанка, 
Росочка на территории Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить местоположение береговой линии (границы во-
дного объекта), ширину водохранной зоны и прибрежной защит-
ной полосы водных объектов, расположенных на территории Улья-
новской области, с учётом специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в данных границах  в соответ-
ствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации:

1.1. Река Гуща. 
Длина водотока реки Гуща на территории Ульяновской обла-

сти составляет 73,31 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Гуща  на территории Ульяновской области составляет 162,12 км, 
в том числе:

по правому берегу - 74,64 км;
по левому берегу - 78,34 км;
по островным системам - 9,14 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.2. Река Карамзинка (Карамзынка): 
Длина водотока реки Карамзинка (Карамзынка) на террито-

рии Ульяновской области составляет 21,71 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Карамзинка (Карамзынка) на территории Ульяновской об-
ласти составляет 47,23 км, в том числе:

по правому берегу - 22,33 км;
по левому берегу - 22,67 км;
по островным системам - 2,23 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.3. Река Космынка: 
Длина водотока реки Космынка на территории Ульяновской 

области составляет 22,89 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Космынка  на территории Ульяновской области составляет 
48,85 км, в том числе:

По правому берегу - 22,77 км.
По левому берегу - 23,02 км.
По островным системам - 3,06 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.4. Река Вязовка (Карлинка): 
Длина водотока реки Вязовка (Карлинка) на территории 

Ульяновской области составляет 25,54 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Вязовка (Карлинка) на территории Ульяновской области со-
ставляет 58,27 км, в том числе:

По правому берегу - 25,26 км.
По левому берегу - 26,30 км.
По островным системам - 6,71 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.5. Река Березовка: 
Длина водотока реки Березовка на территории Ульяновской 

области составляет 26,69 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Березовка  на территории Ульяновской области составляет 
59,37 км, в том числе:

По правому берегу - 27,35 км.
По левому берегу - 28,33 км.
По островным системам - 3,69 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.6. Река Томышевка: 
Длина водотока реки Томышевка на территории Ульяновской 

области составляет 61,30 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Томышевка на территории Ульяновской области составляет 
131,72 км, в том числе:

По правому берегу - 61,91 км.
По левому берегу - 61,95 км.
По островным системам - 7,86 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.7. Река Рачейка: 
Длина водотока реки Рачейка на территории Ульяновской об-

ласти составляет 20,17 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Рачейка на территории Ульяновской области составляет 
40,19 км, в том числе:

По правому берегу - 20,10 км.
По левому берегу - 20,09 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.8. Река Томыловка: 
Длина водотока реки Томыловка на территории Ульяновской 

области составляет 16,98 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Томыловка на территории Ульяновской области составляет 
37,20 км, в том числе:

По правому берегу - 16,91 км.
По левому берегу - 17,67 км.
По островным системам - 2,62 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.9. Река Ардовать (Ордовач): 
Длина водотока реки Ардовать (Ордовач) на территории 

Ульяновской области составляет 33,52 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Ардовать (Ордовач) на территории Ульяновской области со-
ставляет 69,43 км, в том числе:

По правому берегу - 33,87 км.
По левому берегу - 33,89 км.
По островным системам - 1,67 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.10. Река без названия у с. Федоровки: 
Длина водотока реки без названия у с. Федоровки на террито-

рии Ульяновской области составляет 13,43км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки без названия у с. Федоровки на территории Ульяновской об-
ласти составляет 26,89 км, в том числе:

По правому берегу - 13,47 км.
По левому берегу - 13,42 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.11. Река без названия у с. Давыдовки: 
Длина водотока реки без названия у с. Давыдовки на террито-

рии Ульяновской области составляет 20,25 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки без названия у с. Давыдовки на территории Ульяновской об-
ласти составляет 40,49 км, в том числе:

По правому берегу - 20,22 км.
По левому берегу - 20,27 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.12. Река без названия у с. Никитино: 
Длина водотока реки без названия у с. Никитино на террито-

рии Ульяновской области составляет 14,97 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки без названия у с. Никитино на территории Ульяновской об-
ласти составляет 31,28 км, в том числе:

По правому берегу - 15,80 км.
По левому берегу - 15,48 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.13. Река Канадей: 
Длина водотока реки Канадей на территории Ульяновской об-

ласти составляет 15,82 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Канадей на территории Ульяновской области составляет 
33,42 км, в том числе:

По правому берегу - 15,59 км.
По левому берегу - 15,89 км.
По островным системам - 1,94 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.14. Овр. Адовский:
 Длина водотока овр. Адовский на территории Ульяновской 

области составляет 15,71 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

овр. Адовский на территории Ульяновской области составляет 
31,53 км, в том числе:

По правому берегу - 15,73 км.
По левому берегу - 15,80 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.15. Река без названия у с. Малой Андреевки: 
Длина водотока реки без названия у с. Малой Андреевки на 

территории Ульяновской области составляет 13,07 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки без названия у с. Малой Андреевки на территории Ульянов-
ской области составляет 27,01 км, в том числе:

По правому берегу - 13,75 км.
По левому берегу - 13,26 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.16. Река без названия у с. Новоспасского: 
Длина водотока реки без названия у с. Новоспасского на тер-

ритории Ульяновской области составляет 10,85 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки без названия у с. Новоспасского на территории Ульяновской 
области составляет 21,69 км, в том числе:

По правому берегу - 10,84 км.
По левому берегу - 10,85 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.17. Река без названия у с. Рокотушки: 
Длина водотока реки без названия у с. Рокотушки на террито-

рии Ульяновской области составляет 13,39 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки без названия у с. Рокотушки на территории Ульяновской об-
ласти составляет 26,78 км, в том числе:

По правому берегу - 13,41 км.
По левому берегу - 13,37 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.18. Руч. Малка: 
Длина водотока руч. Малка на территории Ульяновской обла-

сти составляет 13,04 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

руч. Малка на территории Ульяновской области составляет 26,08 
км, в том числе:

По правому берегу - 13,04 км.
По левому берегу - 13,04 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.19. Руч. Балдайка: 
Длина водотока руч. Балдайка на территории Ульяновской об-

ласти составляет 13,61 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки руч. Балдайка на территории Ульяновской области составля-
ет 27,42 км, в том числе:

По правому берегу - 13,68 км.
По левому берегу - 13,74 км.
По островным системам - 0,00 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.20. Река Канасаевка: 
Длина водотока реки Канасаевка на территории Ульяновской 

области составляет 15,21 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Канасаевка на территории Ульяновской области составляет 
33,46 км, в том числе:

По правому берегу - 15,88 км.
По левому берегу - 15,72 км.
По островным системам - 1,86 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.21. Река Бекшанка (Кочкарлейка): 
Длина водотока реки Бекшанка (Кочкарлейка) на территории 

Ульяновской области составляет 48,68 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Бекшанка (Кочкарлейка) на территории Ульяновской обла-
сти составляет 107,57 км, в том числе:

По правому берегу - 49,18 км.
По левому берегу - 49,69 км.
По островным системам - 8,70 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.22. Река Темрязанка: 
Длина водотока реки Темрязанка на территории Ульяновской 

области составляет 35,79 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Темрязанка на территории Ульяновской области составляет 
79,13 км, в том числе:

По правому берегу - 37,80 км.
По левому берегу - 36,77 км.
По островным системам - 4,56 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
1.23. Река Росочка: 
Длина водотока реки Росочка на территории Ульяновской об-

ласти составляет 18,41 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Росочка на территории Ульяновской области составляет 
40,21 км, в том числе:

По правому берегу - 18,65 км.
По левому берегу - 18,74 км.
По островным системам - 2,82 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40, 50 м.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности  Министра природы и цикличной 

экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 г.         № 15-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой 
экономики  и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 

№ 06-344
Приказываю:
Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-

ренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344 «Об утверж-
дении стандартизированных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Ульяновской области на 2020 год» следующие изменения:

1) строку 2 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой 
2.7 следующего содержания:
« 2.8. материал опоры - метал-

лические, тип провода 
- неизолированный про-
вод, материал провода 
- сталеалюминиевый, 
сечение провода - от 200 
до 500 квадратных мм 
включительно

ВН (110 кВ) руб./
км, без 
НДС

11 596 773 х 0

»;

2) таблицы приложений № 1, № 2 дополнить строкой 5. сле-
дующего содержания:
« 5. С8, стандартизирован-

ная тарифная ставка 
на покрытие расходов 
сетевой организации 
на обеспечение сред-
ствами коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности)

руб./точка 
учёта, без 
НДС

х

5.1. средства коммерче-
ского учета электри-
ческой энергии (мощ-
ности) однофазные 
прямого включения

НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./точка 
учёта, без 
НДС

11 407 11 407

5.2. средства коммерче-
ского учета электри-
ческой энергии (мощ-
ности) трёхфазные 
прямого включения

НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./точка 
учёта, без 
НДС

22 002 22 002

5.3. средства коммер-
ческого учета элек-
трической энергии 
(мощности) трёхфаз-
ные полукосвенного 
включения

НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./точка 
учёта, без 
НДС

17 167 17 167

5.4. средства коммерче-
ского учета электри-
ческой энергии (мощ-
ности) трехфазный 
косвенного включения

СН2 (1-20 
кВ)

руб./точка 
учёта, без 
НДС

248 338 248 338

»;

3) таблицы приложений № 3, № 4 дополнить строкой 5. сле-
дующего содержания:
« 5. С8, ставка на покры-

тие расходов сетевой 
организации на обе-
спечение средствами 
коммерческого учета 
электрической энер-
гии (мощности)

руб./кВт, 
без НДС

х

5.1. средства коммерче-
ского учета электри-
ческой энергии (мощ-
ности) однофазные 
прямого включения

НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, 
без НДС

2 680 2 680
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5.2. средства коммерче-
ского учета электри-
ческой энергии (мощ-
ности) трёхфазные 
прямого включения

НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, 
без НДС

2 193 2 193

5.3. средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трёхфазные полукос-
венного включения

НН (0,4 кВ 
и ниже)

руб./кВт, 
без НДС

191 191

5.4. средства коммерче-
ского учета электри-
ческой энергии (мощ-
ности) трехфазный 
косвенного включения

СН2 (1-20 
кВ)

руб./кВт, 
без НДС

391 391

»;

4) приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Агентства по  регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 17 декабря 2019 г. № 06-344

ФОРМУЛЫ
для расчёта платы за технологическое присоединение 

 к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Ульяновской области

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при ко-
тором отсутствует необходимость реализации мероприятий «по-
следней мили», рассчитывается по формуле:

ПТП = C1 +C8, (руб.),                                                   (1) 
где:                                                                                          
ПТП - плата за технологическое присоединение;
C1 - стандартизированная тарифная ставка, согласно приложе-

нию № 1  или приложению № 2 к настоящему приказу;
C8 - произведение стандартизированной тарифной ставки на 

покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средства-
ми коммерческого учета электрической энергии (мощности) и ко-
личества точек учёта.

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реа-
лизации которого согласно техническим условиям предусматри-
ваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий, рассчитывается по формуле:

ПТП = C1  + C8 + (C2i и (или) 3i х Li ), (руб.),                             (2)
где:                                               
ПТП  - плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С3i ,C8- стандартизированные тарифные ставки на соответ-

ствующем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или прило-
жению № 2  к настоящему приказу в зависимости от территориальной 
принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

Li - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных 
линий на i-том уровне напряжения, строительство которых пред-
усмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения (км).

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реа-
лизации которого согласно техническим условиям предусматри-
ваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, пе-
реключательных пунктов рассчитывается  по формуле:

ПТП = C1 + C8 + (C4i х qi), (руб.),                                                     (3)
где:                                                        
ПТП  - плата за технологическое присоединение;
С1, C4i, C8 - стандартизированные тарифные ставки на соот-

ветствующем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или 
приложению № 2 к настоящему приказу в зависимости от террито-
риальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя; 

qi - количество пунктов секционирования (реклоузеров, рас-
пределительных пунктов, переключательных пунктов).

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при 
реализации которого согласно техническим условиям предусма-
триваются мероприятия «последней мили» по строительству 
комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распредели-
тельных  трансформаторных подстанций (РТП), а также центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), 
рассчитывается  по формуле:

ПТП = C1 + C8 + (C5i и (или) С6i ; С7i х Ni ), (руб.),                          (4)
где:                                                        
ПТП  - плата за технологическое присоединение;
С1, С5i ; С6i ; С7i,; C8 - стандартизированные тарифные ставки 

на соответствующем уровне напряжения, согласно приложению 
№ 1 или приложению № 2 к настоящему приказу в зависимости 
от территориальной принадлежности присоединяемых объектов 
заявителя; 

Ni  - объём максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение Заявителем (кВт).

Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реа-
лизации которого согласно техническим условиям предусматри-
ваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных 
и (или)  кабельных линий  и строительству комплектных транс-
форматорных подстанций (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на 
строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения  
35 кВ и выше (ПС), рассчитывается по формуле:

ПТП = C1 + C8 +(C2i и (или) 3i х Li ) + (C5i и (или) С6i ; С7i х Ni ), (руб.),         (5) 
где:
ПТП - плата за технологическое присоединение;
С1, C2i , С3i , C8- стандартизированные тарифные ставки на соот-

ветствующем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или 
приложению № 2  к настоящему приказу в зависимости от территори-
альной принадлежности присоединяемых объектов заявителя;

Li - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных 
линий на i-том уровне напряжения, строительство которых пред-
усмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения (км).

С5i; С6i ; С7i - стандартизированные тарифные ставки на соот-
ветствующем уровне напряжения, согласно приложению № 1 или 
приложению № 2  к настоящему приказу в зависимости от террито-
риальной принадлежности присоединяемых объектов заявителя; 

Ni  - объём максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение Заявителем (кВт).

Плата за технологическое присоединение с применением ставок  
за единицу максимальной мощности рассчитывается как сумма про-
изведения ставок за единицу максимальной мощности по мероприя-
тиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкрет-
ного Заявителя и объема максимальной мощности по формуле:

ПТП=(C1хNi)+(C8хNi)+(C2iхNi)+(C3iхNi)+(C4хNi)+(C5хNi)+(С6

iхNi)+(С7iхNi),                                                                                             (6)
где:
ПТП - плата за технологическое присоединение;
С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, С8 -ставки за единицу максимальной 

мощности  на соответствующем уровне напряжения, согласно 
приложению № 3 или приложению № 4 к настоящему приказу в 
зависимости от территориальной принадлежности присоединяе-
мых объектов заявителя;

Ni - объём максимальной мощности, указанной в заявке Заяви-
теля (кВт).

В случае если Заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надёжности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологиче-
ское присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), (руб.)                                             (7)
где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные  с 

проведением мероприятий, указанных в п. 16 Методических ука-
заний,  за исключением указанных в подпункте «б» (руб.);

Рист1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляе-
мых для конкретного присоединения в зависимости от способа 
присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основа-
нии выданных сетевой организацией технических условий, опре-
деляемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с приложением № 1, приложением № 2, приложе-
нием № 3 или с приложением № 4 (руб.);

Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляе-
мых  для конкретного присоединения в зависимости от способа 
присоединения  и уровня запрашиваемого напряжения на основа-
нии выданных сетевой организацией технических условий, опре-
деляемые по второму независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с приложением № 1, приложением № 2, приложе-
нием № 3 или с приложением № 4 (руб.).

Плата за технологическое присоединение Заявителя  в случае, 
если при технологическом присоединении согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению предусмотрен на период больше одного года, рас-
считывается по формуле:
    ПТП = C1 + С8 +((0,5 х (C2 х Li(вл) + C3 х Li + C4 х qi+ C5i и (или) С 6i ; С7i х Ni)  

х (ИЦПt+1 х ИЦПt+0,5f)) + ((0,5 х (C2 х Li(вл) + C3 х Li + C4 х qi+ C5i и (или) С 6i ; 

С7i х Ni) х (ИЦПt+1 х ИЦПt+2…ИЦПt+f)), (руб.),                                                  (8)
где:
ПТП - плата за технологическое присоединение;
t - год утверждения платы; 
f - период, указанный в технических условиях, начиная с года, 

следующего за годом утверждения платы;
qi - количество пунктов секционирования (реклоузеров, рас-

пределительных пунктов, переключательных пунктов);
Ni - объём максимальной мощности, указанной в заявке Заяви-

теля (кВт);
Li - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных 

линий на i-том уровне напряжения, строительство которых пред-
усмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения (км);

С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, С8 - стандартизированные тарифные 
ставки  на соответствующем уровне напряжения, согласно при-
ложению № 2 или приложению № 3 к настоящему приказу в за-
висимости от территориальной принадлежности присоединяемых 
объектов заявителя;

ИЦП - прогнозный индекс цен производителей по подразде-
лу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвести-
ции)», публикуемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации  на соответствующий год (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен на со-
ответствующий год) за период, указанный  в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

______________________________ »;                      

5) в пункте 1 таблицы приложения № 6 слова «Филиал публично-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети»» за-
менить словами «Публичное акционерное общество «Россети Волга».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 г.         № 16-П

г. Ульяновск

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Акционерного общества 

«Авиастар - объединённое предприятие энергоснабжения» 
по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004  
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методи-
ческих указаний  по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», на основании Положения 
об Агентстве по регулированию цен  и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

 Утвердить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств Акционерного общества «Авиастар - са-
молётное производства» к электрическим сетям Акционерного об-
щества «Авиастар - объединённое предприятие энергоснабжения» 
в точках присоединения: Т-1 ГПП-110/10 кВ, Т-2 ГПП-2 - 110/10 
кВ. Максимальная мощность присоединения составляет 29500 
кВт на уровне напряжения 110 кВ по II категории надёжности по 
индивидуальному проекту, согласно приложению.

Руководитель  С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 16-П

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Акционерного общества «Авиастар - самолётное 

производства»  к электрическим сетям Акционерного общества 

«Авиастар - объединённое предприятие энергоснабжения»  
по индивидуальному проекту

№ 
п/п

Наименование мероприятий Плата, 
тыс. руб. 
(без НДС)

Плата за технологическое присоединение по индивиду-
альному проекту (Р + Ри + Ртп)

24 166,54

1. Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за 
исключением подпункта «б») Методических указаний 
для Заявителей, присоединяющихся к электрическим 
сетям с соответствующей максимальной мощностью и 
уровнем напряжения, определяемая по стандартизирован-
ным тарифным ставкам, установленным на год, в котором 
устанавливается плата (Р):

11,16

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором и со 
смежными сетевыми организациями

4,95

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 

6,21

2. Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» 
(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) соглас-
но выданным техническим условиям (Ри) 

12 756,45

2.1. Строительство ВЛ-110 кВ 12 756,45
3. Расходы на оплату услуг технологического присоеди-

нения к распределительным устройствам Ульяновской 
ТЭЦ-2 филиала «Ульяновский» Публичного акционерно-
го общества Т Плюс» (Ртп)

11 398,93

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 г.           № 17-П

г. Ульяновск

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Открытого акционерного общества

 «Российские железные дороги» по индивидуальному проекту 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004  
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методи-
ческих указаний  по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», на основании Положения 
об Агентстве по регулированию цен  и тарифов Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНЗА СЕРВИС» к электрическим сетям Открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» в точке присоедине-
ния: ВЛ-10 кВ отпайки  от опоры № 23 ВЛ-10 кВ ячейка № 13 ПЭ 
Чуфарова Перегон Дубёнки-Юловка до КТП-163. Максимальная 
мощность присоединения составляет  300 кВт  (из них ранее при-
соединённая 100 кВт) на уровне напряжения 10 кВ по III категории 
надёжности по индивидуальному проекту, согласно приложению.

Руководитель С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 17-П

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Общества с ограниченной ответственностью  

«ИНЗА СЕРВИС» 
к электрическим сетям Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по индивидуальному проекту
№ 
п/п

Наименование мероприятий Плата, 
тыс. руб. 
(без НДС)

Плата за технологическое присоединение  по индивиду-
альному проекту (Р + Ри + Ртп)

22,32

1. Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за 
исключением подпункта «б») Методических указаний 
для Заявителей, присоединяющихся к электрическим 
сетям с соответствующей максимальной мощностью и 
уровнем напряжения, определяемая по стандартизи-
рованным тарифным ставкам, установленным на год, в 
котором устанавливается плата (Р):

11,16

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором и со 
смежными сетевыми организациями

4,95

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 

6,21

2. Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» 
(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) соглас-
но выданным техническим условиям (Ри) 

0

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп)

11,16

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.08.2020 № 14-Пр

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об Общественном совете  
при Агентстве государственных закупок Ульяновской области 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования обществен-
ных советов при исполнительных органах власти Ульяновской обла-
сти, возглавляемых Правительством Ульяновской области», в целях 
учёта мнения общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, представителей профессионального сообщества и иных 
граждан при реализации полномочий Агентства государственных за-
купок Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете 
при Агентстве государственных закупок Ульяновской области.

Руководитель Агентства И.А.Погорелова

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Агентства государственных закупок 
Ульяновской области от 17.08.2020г. № 14-Пр



26 Документы
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете 
при Агентстве государственных закупок Ульяновской области

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок 

организации деятельности Общественного совета при Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области (далее - Обще-
ственный совет), порядок формирования состава Общественного 
совета и порядок взаимодействия Агентства государственных за-
купок Ульяновской области (далее - Агентство) с Общественной 
палатой Ульяновской области (далее - Общественная палата).

1.2. Общественный совет призван обеспечить учёт потребно-
стей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и 
свобод граждан Российской Федерации, и прав общественных объ-
единений при осуществлении государственной политики в части, 
относящейся к сфере деятельности Агентства, а также в целях осу-
ществления общественного контроля за деятельностью Агентства.

1.3. Общественный совет является постоянно действующим 
совещательно-консультативным органом общественного контроля.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер.

1.5. Персональный состав Общественного совета и изменения, 
вносимые в него, утверждаются распоряжением Агентства по со-
гласованию с Общественной палатой Ульяновской области.

1.6. Общественный совет формируется на основе доброволь-
ного участия граждан в его деятельности. В состав Общественного 
совета включаются члены Общественной палаты, независимые от 
органов государственной власти Ульяновской области эксперты, 
представители заинтересованных общественных организаций и 
иные лица.

1.7. Общественный совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нодательством Ульяновской области, настоящим Положением и 
решениями соответствующего органа государственной власти.

1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета, включая проведение его заседаний, осу-
ществляет Агентство. 

2. Компетенция Общественного совета
2.1. Целью деятельности Общественного совета является осу-

ществление общественного контроля за деятельностью Агентства, 
включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно зна-
чимых нормативных правовых актов, рассмотрение ежегодных пла-
нов деятельности Агентства и отчёта об их исполнении, а так же иных 
вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. В рамках своей деятельности Общественный совет взаи-
модействует с Общественной палатой, органами государственной 
власти Ульяновской области, органами местного самоуправления 
Ульяновской области, субъектами общественного контроля, дей-
ствующими на территории Ульяновской области, организациями 
и гражданами.

2.3. Основными задачами Общественного совета являются:
1) привлечение граждан, общественных объединений к реше-

нию вопросов, относящихся к установленной законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ульяновской обла-
сти сфере деятельности Агентства;

2) содействие организации взаимодействия Агентства с граж-
данами и некоммерческими организациями;

3) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, свя-
занных с повышением эффективности работы отрасли;

4) анализ мнения граждан о ситуации в отрасли и доведение по-
лученной обобщенной информации до руководителя Агентства;

5) обсуждение вопросов профилактики коррупционных и 
иных правонарушений Агентства.

2.4. Общественный совет для достижения своих целей и реа-
лизации задач имеет право:

1) выступать в качестве инициатора и (или) организатора ме-
роприятий, проводимых при осуществлении общественного кон-
троля, а также принимать в них участие;

2) принимать решения по вопросам, находящимся в ведении 
Общественного совета;

3) создавать по вопросам, отнесённым к компетенции Обществен-
ного совета, рабочие группы с участием экспертов, представителей 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций;

4) вносить предложения по совершенствованию деятельности 
Агентства;

5) рассматривать проекты правовых актов и иных документов, 
разрабатываемых Агентством;

6) проводить общественное обсуждение вопросов по приори-
тетным направлениям деятельности Агентства;

7) рассматривать ежегодные планы деятельности Агентства, а так-
же участвовать в подготовке публичных отчётов по их исполнению; 

8) принимать участие в рассмотрении проекта ежегодного от-
чёта Губернатора Ульяновской области перед Законодательным 
собранием Ульяновской области в части, касающейся деятельно-
сти Агентства; 

9) проводить оценку проектов государственных программ 
Ульяновской области в части, касающейся курируемой Агент-
ством отрасли;

10) осуществлять выборочный анализ качества ответов Агент-
ства на обращения граждан;

11) приглашать на заседания Общественного совета предста-
вителей Агентства, граждан, представителей общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций;

12) взаимодействовать со средствами массовой информации 
по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Обществен-
ного совета и иных мероприятий, проводимых Агентством;

13) принимать участие в работе коллегий Агентства, комиссий и 
иных рабочих органов, создаваемых Агентством, в том числе по во-
просам кадровой работы, антикоррупционной деятельности, а так-
же осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Ульяновской области;

14) направлять запросы и обращения в органы исполнитель-
ной власти Ульяновской области;

15) принимать участие в порядке, определяемом руководите-
лем Агентства, в работе аттестационных и конкурсных комиссий 
по замещению вакантных должностей, а также комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Агентства;

16) пользоваться иными правами, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Улья-
новской области.

2.5. При осуществлении деятельности Общественный совет 
как субъект общественного контроля в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об 
общественном контроле;

2) соблюдать установленные федеральными законами огра-
ничения, связанные с деятельностью государственных органов и 
органов местного самоуправления;

3) не создавать препятствий законной деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-

сударственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осу-
ществления общественного контроля информации, если её рас-
пространение ограничено федеральными законами;

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осу-
ществлению общественного контроля и о результатах контроля;

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Порядок формирования состава Общественного совета
3.1. Общественный совет формируется в соответствии с Фе-

деральным  законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Законом Ульянов-
ской области от 23.12.2016  № 202-ЗО «Об общественной палате 
Ульяновской области», нормативными правовыми актами Прави-
тельства Ульяновской области, определяющими порядок образо-
вания общественных советов при органах исполнительной власти 
Ульяновской области и настоящим Положением. 

3.2. Общественный совет формируется не позднее двух месяцев 
со дня размещения уведомления о начале процедуры формирования 
Общественного совета (далее - уведомление) на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Уведомление должно содержать:
1) информацию о начале, сроках и адресе приёма заявлений 

от общественных объединений, иных негосударственных неком-
мерческих организаций и иных лиц о выдвижении кандидатуры 
в состав Общественного совета, о количественном составе Обще-
ственного совета;

2) требования и перечень документов, предъявляемые к кан-
дидатурам, выдвигаемым в состав Общественного совета, в соот-
ветствии с настоящим Положением.

3.3. К общественным организациям, обладающим правом выдвиже-
ния кандидатур в члены Общественного совета, и к кандидатурам в со-
став Общественного совета устанавливаются следующие требования.

3.3.1. Общественная организация, обладающая правом выдви-
жения кандидатур в члены Общественного совета:

1) зарегистрирована и осуществляет деятельность на террито-
рии Российской Федерации; 

2) имеет период деятельности не менее трёх лет с момента го-
сударственной регистрации на момент объявления конкурса;

3) не находиться в процессе ликвидации;
4) осуществляет деятельность в сфере полномочий Агентства.
Общественные организации имеют право выдвинуть в члены 

Общественного совета не более одной кандидатуры.
3.3.2. Выдвигаемые в состав Общественного совета кандидату-

ры должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации и достижения 

возраста 21 года; 
2) наличие опыта работы по профилю деятельности Агентства 

не менее 1 года. 
3.4. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в состав 

Общественного совета: 
1) представители общественных объединений, которые в со-

ответствии с Федеральным Законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» не 
могут быть членами Общественной палаты;

2) лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, должности госу-
дарственной службы Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности 
и должности муниципальной службы;

3) и по иным основаниям, установленным Федеральным за-
коном от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации».

3.5. Срок приёма документов, предоставляемых на конкурс по от-
бору кандидатов в члены Общественного совета (далее - конкурсная 
документация), от общественных организаций составляет 30 кален-
дарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
После истечения установленного срока, поданная конкурсная доку-
ментация к регистрации и рассмотрению  не принимается.

3.6. Требования к комплектности конкурсной документации, 
предоставляемой на конкурс общественными объединениями, 
иными негосударственными некоммерческими организациями и 
иными лицами в состав Общественного совета.

3.6.1. При выдвижении кандидатуры в состав Общественного 
совета общественные организации направляют на имя руководи-
теля Агентства следующую конкурсную документацию:

1) заявление о выдвижении кандидатуры в состав Общественного 
совета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

2) письменное согласие гражданина на выдвижение его в со-
став Общественного совета по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению;

3) биографическую справку по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению;

4) копию устава или положения, в случае, если в соответствии 
с законодательством принятие устава не требуется.

Письмо организации о выдвижении кандидата подписывается 
руководителем или иным уполномоченным лицом общественной 
организации  и заверяется печатью общественной организации.

3.6.2. При самовыдвижении прочего лица, ведущего обще-
ственную деятельность в члены Общественного совета, кандидат 
направляет на имя руководителя Агентства:

1) письменное заявление на рассмотрение кандидатуры на 
вхождение в состав Общественного совета по форме согласно при-
ложению № 2  к настоящему Положению;

2) письменное согласие вхождения в состав Общественного 
совета,  а также на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению;

3) биографическую справку по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению.

Конкурсная документация заполняется и подписывается кан-
дидатом собственноручно.

3.7. В течение десяти рабочих дней со дня завершения срока 
приёма писем о выдвижении кандидатов в члены Общественно-
го совета Агентства формируется сводный перечень выдвинутых 
кандидатур. 

3.8. Сводный перечень выдвинутых кандидатур направляется  в 
Общественную палату для проведения консультаций и согласования.

3.9. Численный состав Общественного совета не должен пре-
вышать 20 человек.

3.10. После формирования состава Общественного совета из 
числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета и 
согласования с Общественной палатой, состав Общественного со-
вета утверждается распоряжением Агентства. 

Состав Общественного совета в течение пяти дней с момента 
его утверждения размещается на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.11. Председатель Общественного совета и заместитель пред-
седателя Общественного совета избираются на его первом заседа-
нии из числа выдвинутых членами Общественного совета канди-
датур открытым голосованием.

Заместитель председателя Общественного совета избирается 

на первом заседании из числа кандидатов, выдвинутых членами 
Общественного совета.

3.12. Срок полномочий членов Общественного совета состав-
ляет не более пяти лет и не менее трёх лет и исчисляется со дня 
проведения первого заседания Общественного совета вновь сфор-
мированного состава. Со дня первого заседания Общественного 
совета нового состава полномочия членов Общественного совета 
предыдущего состава прекращаются. 

3.13. Полномочия члена Общественного совета прекращаются 
в случае: 

а) истечения срока полномочий Общественного совета; 
б) подачи членом Общественного совета заявления о выходе 

из состава Общественного совета; 
в) систематического (три и более) пропуска без уважительной 

причины заседаний Общественного совета. 
Вопрос об исключении члена Общественного совета по ука-

занному основанию, предусмотренного подпунктом «в», иниции-
руется решением Общественного совета.

3.14. В случае формирования состава Общественного совета в 
связи истечением срока полномочий действующего состава Обще-
ственного совета уведомление размещается на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее чем за три месяца до истечения полномочий дей-
ствующего состава членов Общественного совета.

3.15. Члены Общественного совета исполняют свои обязанно-
сти на общественных началах.

4. Порядок организации деятельности Общественного совета
4.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позд-

нее чем через месяц после утверждения состава Общественного совета.
4.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом основных мероприятий Общественного со-
вета, составленным на год, согласованным с руководителем Агент-
ства и утверждённым председателем Общественного совета. В нём 
определён перечень вопросов, рассмотрение которых на заседани-
ях Общественного совета является обязательным.

4.3. Основной формой деятельности Общественного совета 
являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в 
полугодие и считаются правомочными при присутствии на них не 
менее половины его членов.  По решению Общественного совета 
может быть проведено внеочередное,  а также заочное заседание.

4.4. Решения Общественного совета по рассмотренным во-
просам принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов  (от числа присутствующих).

4.5. При равенстве голосов председательствующий на заседа-
нии Общественного совета имеет право решающего голоса.

4.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер, отражаются в протоколах его заседаний, копии которых 
представляются ответственным секретарем Общественного совета 
руководителю Агентства. Информация о решениях Общественного 
совета, одобренных на заседаниях Общественного совета, заклю-
чения и результаты экспертиз по рассмотренным проектам норма-
тивных правовых актов и иным документам, а также ежегодный от-
чёт об итогах деятельности Общественного совета в обязательном 
порядке подлежат публикации на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Копия протокола представляется секретарём Общественного 
совета членам Общественного совета в течение 10 дней после его 
подписания.

4.7. Члены Общественного совета, не согласные с решением 
Общественного совета, вправе изложить своё особое мнение, ко-
торое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

4.8. За десять дней до начала заседания Общественного совета 
ответственные за рассмотрение вопросов члены Общественного 
совета предоставляют ответственному секретарю Общественного 
совета информационные и иные материалы.

Подготовленные для обсуждения на заседании Общественно-
го совета материалы предоставляются руководителю Агентства не 
позднее чем за пять дней до начала заседания для согласования.

Ответственный секретарь Общественного совета направля-
ет вышеуказанные материалы, согласованные с руководителем 
Агентства, членам Общественного совета.

4.9. Председатель Общественного совета: 
1) организует работу Общественного совета и председатель-

ствует на его заседаниях; 
2) подписывает протоколы заседаний;
3) формирует при участии членов Общественного совета и 

утверждает план работы Общественного совета, повестки заседа-
ний Общественного совета, состав экспертов и иных лиц, пригла-
шаемых на заседания Общественного  совета; 

4) контролирует своевременное уведомление членов Обществен-
ного совета о дате, времени, месте и повестке предстоящего заседания, 
а также  об утверждённом плане работы Общественного совета; 

5) вносит предложения по проектам документов и иным ма-
териалам для обсуждения на заседаниях Общественного совета и 
согласовывает их; 

6) контролирует своевременное направление членам Обществен-
ного  совета протоколов заседаний и иных документов и материалов; 

7) принимает решение о проведении внеочередного или заоч-
ного заседания Общественного совета; 

8) согласовывает состав информации о деятельности Обществен-
ного  совета, обязательной для размещения на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

9) взаимодействует с Агентством по вопросам реализации ре-
шений Общественного совета; 

10) вносит предложения руководителю Агентства по вопросу 
внесения изменений в состав Общественного совета и в настоящее 
Положение; 

11) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятель-
ности Общественного совета. 

4.10. Заместитель председателя Общественного совета: 
1) председательствует на заседаниях в случае отсутствия пред-

седателя Общественного совета (отпуск, болезнь, иные уважи-
тельные причины); 

2) участвует в организации работы Общественного совета. 
4.11. Члены Общественного совета имеют право: 
1) вносить предложения по формированию повестки дня за-

седаний  Общественного совета; 
2) вносить предложения в план работы Общественного совета; 
3) вносить предложения по вопросу формирования комиссий 

и рабочих групп, создаваемых Общественным советом; 
4) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые 

Общественным советом; 
5) предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседани-

ях Общественного совета; 
6) участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассма-

триваемым на заседаниях Общественного совета; 
7) представлять свою позицию и высказывать особое мнение по 

вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета; 
8) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета; 
9) выйти из состава Общественного совета по собственному 

желанию. 
4.12. Члены Общественного совета обладают равными права-

ми при  обсуждении вопросов и голосовании. 
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4.13. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать 
в заседании Общественного совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. 

4.14. Для обеспечения деятельности Общественного совета на 
первом заседании назначается ответственный секретарь Обществен-
ного совета из сотрудников Агентства. Ответственный Секретарь 
Общественного совета не является членом Общественного совета.

Ответственный секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и 

повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане 
основных мероприятий Общественного совета;

2) готовит и согласовывает с председателем Общественного 
совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на 
заседаниях Общественного совета;

3) ведёт, оформляет протоколы заседаний и иные документы и 
материалы, рассылает материалы членам Общественного совета;

4) хранит документацию Общественного совета и готовит в 
установленном порядке документы для архивного хранения и 
уничтожения;

5) готовит и согласовывает с председателем Общественного 
совета информацию о деятельности Общественного совета, обя-
зательной для размещения на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.15. Представители Агентства могут участвовать в заседаниях  
Общественного совета без права голоса. На заседания Обществен-
ного совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся 
членами Общественного совета. 

4.16. Общественный совет в целях обобщения практики работы 
направляет в Общественную палату ежегодный отчет о своей работе.

4.17. Порядок размещения информации о деятельно-
сти Общественного совета на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет опреде-
ляется постановлением Правительства Ульяновской области от 
24.02.2011 № 72-П «О подготовке  и размещении информации о 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению 

Руководителю Агентства 
государственных закупок

Ульяновской области
Погореловой И.А.

Организация (указать организационно-правовую форму и 
полное наименование организации) ______________________
____________________ выдвигает кандидата (указать Ф.И.О., 
занимаемую должность) _______________________________
_________________________ в состав Общественного совета 
при Агентстве государственных закупок Ульяновской области.

Приложения: 
Согласие кандидата на вхождение в состав Общественного со-

вета, а также на обработку персональных данных - на _____ л. 
Биографическая справка кандидата - на ____ л. 

_______________________        _________      __________________   
(должность уполномоченного        (подпись)         (расшифровка подписи)        
лица организации)                                                 
М.П.        _________  _________________20 ___   г. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению 

Руководителю Агентства 
Государственных закупок

Ульяновской области
Погореловой И.А.

ФИО кандидата 

заявление
Я, (указать ФИО, дата рождения, гражданство, сведения о ме-

сте работы кандидата или социальный статус) ______________
_____________________, прошу рассмотреть мою кандидатуру 
для включения в состав Общественного совета при Агентстве го-
сударственных закупок Ульяновской области. 

Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам в состав Общественного совета при Агент-
стве государственных закупок Ульяновской области. 

Войти в состав Общественного совета при Агентстве государ-
ственных закупок Ульяновской области на общественных началах 
согласен (на). 

Приложения: 
Согласие кандидата на вхождение в состав Общественного со-

вета,  а также на обработку персональных данных - на _____ л. 
Биографическая справка кандидата - на ____ л. 
Подпись, дата
_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Согласие кандидата 
на вхождение в состав Общественного совета

при Агентстве государственных закупок Ульяновской области,
а также на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________
________ паспорт серия ____________ номер ______________, 
кем и когда выдан __________ __________________________
___________________________________________________
____________________________________, проживающий по 
адресу: _____________________________________________
___________________________________________________:

1. Даю свое согласие Агентству государственных закупок 
Ульяновской области на: 

1.1. обработку моих следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- дата рождения; 
- место рождения; 
- гражданство; 
- информация об образовании (оконченные учебные заведения, 

специальность(и) по образованию, ученая степень, ученое звание); 
- владение иностранными языками; 
- контактная информация (адрес регистрации, адрес фактическо-

го проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты); 
- фотографии; 
- информация о трудовой деятельности; 
- информация об общественной деятельности; 
1.2. размещение на официальном сайте Агентства государ-

ственных закупок Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет моих следующих пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, информация об образовании, трудовой и общественной 
деятельности, фотографии; 

2. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными в рамках выполнения требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных дан-
ных соблюдается в рамках исполнения Операторами законода-
тельства Российской Федерации. 

3. Войти в состав Общественного совета при Агентстве госу-
дарственных закупок Ульяновской области на общественных на-
чалах согласен (согласна). 

________________________________________________
(подпись кандидата, расшифровка подписи, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению 

Биографическая справка 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии)

Дата рождения
Место рождения
Сведения об образовании
Учёная степень (при наличии)
Учёное звание (при наличии)
Владение иностранными языками
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Контактный телефон
Электронная почта

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата посту-
пления

Дата 
увольнения

Место работы (наименование орга-
низации), должность

Примечание

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата начала 
осуществления

Дата окончания 
осуществления

Наименование орга-
низации

Примечание

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.08.2020 № 15-Пр

   г. Ульяновск

О создании контрактной службы 
Агентства государственных закупок Ульяновской области
В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать контрактную службу Агентства государственных 
закупок Ульяновской области без образования отдельного струк-
турного подразделения.

2. Утвердить:
состав контрактной службы Агентства государственных заку-

пок Ульяновской области (приложение № 1);
Положение о контрактной службе Агентства государственных 

закупок Ульяновской области (приложение № 2).
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства  И.А. Погорелова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственных 

закупок Ульяновской области
от 17.08.2020 г. № 15-Пр

СОСТАВ 
контрактной службы 

Агентства государственных закупок Ульяновской области
Руководитель 
контрактной службы:

руководитель Агентства государственных закупок 
Ульяновской области

Заместитель руко-
водителя контракт-
ной службы:

заместитель руководителя Агентства государствен-
ных закупок Ульяновской области

Члены контрактной 
службы:

директор департамента закупок товаров, работ, 
услуг Агентства государственных закупок Ульянов-
ской области;
директор департамента по регулированию контракт-
ной системы Агентства государственных закупок 
Ульяновской области;
начальник отдела обеспечения деятельности Агент-
ства государственных закупок Ульяновской области;
главный специалист отдела обеспечения деятель-
ности Агентства государственных закупок Ульянов-
ской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственных 

закупок Ульяновской области
от 17.08.2020 г. № 15-Пр

Положение о контрактной службе 
Агентства государственных закупок Ульяновской области
1. Настоящее Положение о контрактной службе (далее - Положе-

ние) устанавливает правила организации деятельности контрактной 
службы при планировании и осуществлении Агентством государ-
ственных закупок Ульяновской области (далее - Агентство) закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

2. Контрактная служба создаётся в целях обеспечения пла-
нирования и осуществления Агентством в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим По-
ложением, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Основными принципами создания и функционирования 
контрактной службы при планировании и осуществлении закупок 
являются:

привлечение квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере 
закупок;

свободный доступ к информации о совершаемых контрактной 
службой действиях, направленных на обеспечение государствен-
ных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их ре-
зультатах;

заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение заданных результатов обеспечения 
государственных нужд;

достижение Агентством заданных результатов обеспечения 
государственных нужд.

5. Работники контрактной службы могут быть членами комис-
сии по осуществлению закупок Агентства.

6. Функциональные обязанности контрактной службы:
планирование закупок;
организация на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной сре-
ды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения госу-
дарственных нужд;

подготовка заявок на закупку (далее - заявка на закупку);
обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
обязательное общественное обсуждение закупок;
привлечение экспертов, экспертных организаций;
подготовка и размещение в единой информационной системе в сфе-

ре закупок (далее - ЕИС) информации и документов, размещение кото-
рых предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

организация заключения, исполнения, изменения, расторже-
ния контракта;

организация приёмки поставленного товара, выполненной 
работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (да-
лее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 
контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также от-
дельных этапов исполнения контракта;

обеспечение создания приёмочной комиссии;
организация оплаты поставленного товара, выполненной ра-

боты (её результатов), оказанной услуги, отдельных этапов испол-
нения контракта;

7. Инициатором закупки может быть только член контрактной 
службы, который определяется руководителем Агентства.

8. Обязанности членов контрактной службы:
8.1. Руководитель контрактной службы Агентства - руководи-

тель Агентства государственных закупок Ульяновской области:
1) организует деятельность контрактной службы в соответ-

ствии с требованиями законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд; 

2) определяет порядок работы контрактной службы, руково-
дит её деятельностью и осуществляет контроль за исполнением 
принятых решений;

3) при планировании и обосновании закупок:
утверждает заявку на закупку;
4) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
утверждает документацию о закупке, решение о внесении из-

менений  в такую документацию, решение об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

подписывает разъяснения положений документации о закупке;
подписывает контракты (договоры);
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
подписывает дополнительные соглашения к контрактам (до-

говорам), соглашения о расторжении контрактов (договоров);
подписывает решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта;
подписывает претензии.
8.2. Заместитель руководителя контрактной службы Агент-

ства - заместитель руководителя Агентства государственных за-
купок Ульяновской области:

выполняет функции руководителя контрактной службы в его 
отсутствие.

8.3. Член контрактной службы Агентства - главный специа-
лист отдела обеспечения деятельности Агентства:

1) при планировании и обосновании закупок:
осуществляет формирование, ведение, размещение плана-

графика, включая подготовку изменений для внесения в план-
график (в том числе по результатам обязательного общественного 
обсуждения закупки);

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
осуществляет подготовку и размещение проекта контракта, по 

результатам проведённой процедуры, в порядке и сроки предусмо-
тренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

обеспечивает рассмотрение протокола разногласий, разме-
щённого победителем процедуры;

организует включение в реестр контрактов, заключённых за-
казчиками, необходимой информации и документов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

осуществляет подготовку и направление в контрольный ор-
ган в сфере закупок необходимой информации, предусмотренной 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации об участниках закупок, уклонившихся от за-
ключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
обеспечивает приёмку поставленного товара, выполненной 

работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

в случае необходимости инициирует создание приёмочной ко-
миссии не менее чем из пяти человек для приёмки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта;

организует проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги (при необходимости привле-
кает экспертов, экспертные организации);

подготавливает документ(ы) о приёмке результатов отдель-
ного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги;

размещает в ЕИС в реестре контрактов информацию и доку-
менты, установленные частью 2 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, в порядке и сроки, предусмотренные постанов-
ление Правительства РФ  от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

осуществляет подготовку и направление в контрольный ор-
ган в сфере закупок необходимой информации, предусмотренной 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

Место для 
фотографии
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которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

8.4. Член контрактной службы Агентства - начальник отдела 
обеспечения деятельности Агентства:

1) при планировании и обосновании закупок:
организует утверждение плана-графика руководителем Агентства;
согласовывает заявку на закупку в части финансового обеспечения;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
организует осуществление закупок в соответствии с пунктом 

4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учётом 
требований нормативных правовых актов Ульяновской области, 
предусматривающих случаи автоматизации таких закупок и ис-
пользования электронных торговых систем;

осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 
в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

информирует лицо, предоставившее банковскую гарантию, об 
отказе Агентства в принятии банковской гарантии, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа;

обеспечивает хранение документов, сформированных при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг и номенклатурой дел;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
привлекает экспертов, экспертные организации (при необхо-

димости);
организует оплату поставленного товара, выполненной рабо-

ты (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта;

организует осуществление уплаты денежных сумм по банков-
ской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

организует возврат денежных средств, внесённых в качестве 
обеспечения исполнения контрактов, предоставленных в качестве 
обеспечения гарантийных обязательств;

в течение одного рабочего дня информирует директора депар-
тамента по регулированию контрактной системы о необходимости 
применения меры ответственности, в том числе направления по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неу-
стоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также об иных случаях неисполнения или ненадлежащего испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом;

в течение одного рабочего дня информирует директора депар-
тамента по регулированию контрактной системы о необходимости 
подготовки решения об одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта, мотивированного отказа  от подписания документа о при-
ёмке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

4) составляет и размещает в ЕИС отчёт об объёме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

8.5. Член контрактной службы Агентства - директор департа-
мента по регулированию контрактной системы Агентства:

1) при планировании и обосновании закупок:
согласовывает заявку на закупку в части проекта контракта 

(договора);
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-

действия) заказчика, комиссии, в том числе обжаловании резуль-
татов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 
административном и судебном порядке;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
на основании сведений, представленных начальником отдела 

обеспечения деятельности Агентства, осуществляет подготовку до-
кументов/материалов для осуществления претензионно-исковой 
работы, в том числе требований об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обя-
зательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случа-
ях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, совершает иные действия в случае нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

на основании сведений, представленных начальником отдела 
обеспечения деятельности Агентства, подготавливает необходи-
мые документы  по изменению, расторжению контракта;

на основании сведений, представленных начальником отдела 
обеспечения деятельности Агентства, готовит решение об одно-
стороннем отказе  от исполнения контракта, мотивированный от-
каз от подписания документа  о приёмке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги.

8.6. Член контрактной службы Агентства - директор департа-
мента закупок товаров, работ, услуг Агентства:

1) при планировании и обосновании закупок:
согласовывает заявку на закупку в части её соответствия за-

конодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг;

организует обязательное общественное обсуждение закупки 
товара, работы или услуги в соответствии с положениями статьи 
20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нормативными 
правовыми актами Ульяновской области;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
в течение двух рабочих дней со дня поступления утверждён-

ной руководителем Агентства заявки на закупку формирует изве-
щение, документацию о закупке, решение о внесении изменений 
в документацию  о закупке, решение об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), запрос о разъяснении поло-
жений документации о закупке;

размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупок, до-
кументацию  о закупке, изменения в извещение об осуществлении 
закупок, изменения  в документацию о закупке, извещение об от-
мене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разъ-
яснения положений документации о закупках;

направляет оператору электронной площадки и размещает 
в ЕИС протоколы, составленные при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

на основании сведений, представленных главным специалистом 
отдела обеспечения деятельности Агентства, составляет и размещает 
в ЕИС  и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол 
о признании победителя определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) уклонившимся от заключения контракта;

на основании сведений, представленных главным специали-
стом отдела обеспечения деятельности Агентства, составляет и 
размещает в ЕИС протокол об отказе от заключения контракта.

8.7. Инициатор закупки:
1) при планировании и обосновании закупок:
готовит заявку на закупку по форме согласно приложению к 

настоящему Положению при самостоятельном определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при централизованном 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) - по формам, 

установленным уполномоченным органом; 
обеспечивает согласование заявки на закупку;
представляет заявку на закупку на утверждение руководителя 

Агентства;
обеспечивает подготовку обоснования закупки при формиро-

вании плана-графика;
определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену кон-

тракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика;

организует в случае необходимости консультации с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения госу-
дарственных нужд;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
уточняет в рамках обоснования закупки начальную (макси-

мальную) цену контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем);

обеспечивает направление необходимых документов для заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях и в порядке, уста-
новленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

обеспечивает направление в контрольный орган в сфере заку-
пок уведомлений в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

обосновывает в документально оформленном отчёте невоз-
можность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) для заключения контракта.

9. В случае отсутствия членов контрактной службы (времен-
ная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка и т.п.) 
их функции  и полномочия в соответствии с настоящим Положе-
нием осуществляют лица, исполняющие обязанности по соответ-
ствующей должности. 

10. В целях реализации функций и полномочий, указанных в 
настоящем Положении, члены контрактной службы обязаны со-
блюдать обязательства  и требования, установленные Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе:

не допускать разглашения сведений, ставших им известными 
в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

не проводить переговоров с участниками закупок до выявле-
ния победителя определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

привлекать в случаях, в порядке и с учётом требований, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
к своей работе экспертов, экспертные организации.

11. При централизации закупок в соответствии со статьёй 26 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактная служба 
осуществляет функции и полномочия, предусмотренные настоя-
щим Положением  и не переданные уполномоченному органу.

12. Члены контрактной службы осуществляет функции с ис-
пользованием системы автоматизации процесса управления госу-
дарственными закупками Ульяновской области «АЦК-Госзаказ» в 
установленных случаях.

13. Любой участник закупки, а также осуществляющие обще-
ственный контроль общественные объединения, объединения 
юридических лиц в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или 
в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный 
орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц 
контрактной службы, если такие действия (бездействие) наруша-
ют права и законные интересы участника закупки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Форма

 УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
Агентства государственных 

закупок Ульяновской области

___________ И.А. Погорелова
«___»____________ _____ г.

Заявка на закупку
Наименование пункта Текст пояснений
1. Способ определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя)
2. Ограничение участия в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя)
3. Преимущества, предоставляемые заказчиком  
в соответствии со статьями 28 и 29 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
4. Условия, запреты, ограничения допуска то-
варов, происходящих из иностранного госу-
дарства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
5. Наименование объекта закупки
6. Описание объекта закупки и количество В соответствии с Прило-

жением № 1.
7. Место доставки товара, являющегося предме-
том контракта, место выполнения работы или ока-
зания услуги, являющихся предметом контракта
8. Сроки поставки товара или завершения ра-
боты либо график оказания услуг
9. Начальная (максимальная) цена контрак-
та, рублей (Ориентировочное значение цены 
контракта или формула цены и максимальное 
значение цены контракта; начальная цена еди-
ницы товара, работы, услуги, а также начальная 
сумма цен указанных единиц и максимальное 
значение цены контракта)
10. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, начальных цен единиц товара, 
работы, услуги

В соответствии с Прило-
жением № 2.

11. Источник финансирования
12. Размер и порядок предоставления обеспече-
ния исполнения контракта
13. Размер и порядок предоставления обеспече-
ния гарантийных обязательств

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ
14. Обеспечение заявки 

Предъявляемые К участникам закупки требо-
вания
15. Требование, предъявляемое к участникам 
закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
16. Перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками закупки в со-
ответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Указываются необходимость наличия лицен-
зии (свидетельства, разрешения, аттестата, ак-
кредитации и т.п.), требования  к их содержа-
нию, составу
17. Приложения Приложение 1 Описание 

объекта закупки и коли-
чество;
Приложение 2 Обосно-
вание начальной (макси-
мальной) цены контракта, 
начальных цен единиц то-
вара, работы, услуги;
Приложение 3 Проект 
контракта.

Инициатор закупки:  
__________________      ___________           __________
   (должность)                           (подпись)                       (ФИО)

Согласовано: 
Директор департамента
закупок товаров, работ, услуг      
 _______________            ______________
     (подпись)                                     (ФИО)

Начальник отдела 
обеспечения деятельности             
_______________            ______________
       (подпись)                          (ФИО)

Приложение № 1

Описание объекта закупки и количество:
(при закупке товаров)

1. Наименование объекта закупки:
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки (при необходимости):
№ 
п/п

Наиме-
нование 
товара

Код 
пози-
ции1

Наиме-
нование 
пока-
зателя 
товара, 
единица 
измере-
ния

Требо-
вание 
к зна-
чению 
показа-
теля

Требова-
ние за-
казчика  к 
указанию 
значения 
показате-
ля участ-
ником 
закупки

Обосно-
вание, 
предусмо-
тренное 
КТРУ2, 
статьёй 33 
Закона  № 
44-ФЗ3

Ед. 
изм.

К
ол

-в
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Требования в отношении упаковки в соответствии с требо-
ваниями Гражданского кодекса Российской Федерации, марки-
ровки, этикеток: 

4. Требования к гарантии качества товара, а также требования  
к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их 
качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантий-
ные обязательства),  к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование  и обслуживание товара:

Инициатор закупки:  
________________        __________      ______________
    (должность)                      (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 1

Описание объекта закупки и количество:
(при закупке работ, услуг)

1. Наименование объекта закупки:
2. Количество (объём закупаемых работ, услуг), код позиции:

Наименова-
ние работы, 
услуги1

Код 
пози-
ции2

Единица 
измере-
ния

Количество Цена за еди-
ницу работы, 
услуги, рублей

Общая стои-
мость работы, 
услуги, рублей

3. Функциональные, технические и качественные характери-
стики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости):

4. Поставка заказчику товара при выполнении закупаемых ра-
бот, оказании закупаемых услуг: 

5. Требования к гарантии качества работы, услуги, а также тре-
бования  к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления 
гарантий их качества (далее - гарантийные обязательства) (уста-
навливаются заказчиком при необходимости):

Инициатор закупки:  
__________________     __________           __________
    (должность)                          (подпись)                    (ФИО)

Приложение № 2 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
начальных цен единиц товара, работы, услуги

_____________________________________________
(указывается наименование объекта закупки)

Информация о валюте, ис-
пользуемой для формирования 
цены контракта  и расчётов с 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

Российский рубль. 
Порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Централь-
ным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате контракта, не 
предусматривается

Основные характеристики 
объекта закупки
Используемый метод опреде-
ления  с обоснованием:
Расчёт
Дата подготовки обоснования:

Инициатор закупки:  
__________________      _______           ______________
    (должность)                      (подпись)                    (ФИО)

«     » 20   г.

Приложение № 3

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Приводится проект контракта или гражданско-правового до-

говора, который должен быть разработан с учётом требований ста-
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тей 30, 34, 45, 94-96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Инициатор закупки:  
________________            ____________           __________
 (должность)                                   (подпись)               (ФИО)

Согласовано: 
Директор департамента 
по регулированию контрактной системы                                              
_________            ______________
   (подпись)                      (ФИО)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2020 г.       № 94-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 14.03.2019 № 10-пр 
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Инструкцию по работе с обращениями и запросами 

граждан и организаций в Министерстве строительства и архитек-
туры Ульяновской области, утверждённую приказом Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области от 14.02.2019 
№10-пр «Об утверждении инструкции по работе с обращениями и 
запросами граждан и организаций в Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 1: 
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Основные термины, используемые в Инструкции:
1) обращение - направленные в Министерство или должност-

ному лицу Министерства в письменной форме или в форме элек-
тронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение заявителя в Министерство;

2) обращение в письменной форме - обращение заявителя, в 
котором документированная информация представлена любым 
типом письма;

3) обращение в устной форме - обращение заявителя, оформ-
ленное по результатам проведения личных приемов, выездных 
личных приемов, а также обращение в устной форме, поступившее 
через аварийно-диспетчерскую справочную телефонную службу 
Министерства;

4) обращение в форме электронного документа - обращение за-
явителя, в котором документированная информация представлена в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия челове-
ка с использованием электронных вычислительных машин;

5) обращение, не поддающееся прочтению, - обращение заяви-
теля в письменной форме с неразличимым либо трудночитаемым 
текстом, а также обращение с пропусками текста, не позволяющи-
ми определить вопросы, содержащиеся в обращении;

6) коллективное обращение - совместное обращение двух и 
более заявителей по общему для них вопросу, а также обращение 
от имени трудовых коллективов, членов одной семьи, резолюции 
с публичных мероприятий, подписанные их организаторами и от-
вечающие требованиям, установленным Федеральным законом 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

7) неоднократное обращение - обращение, поступившее от одно-
го и того же лица по одному и тому же вопросу два или более раза;

8) контрольное обращение - обращение заявителя, направ-
ленное Правительством или должностным лицом Правительства 
для рассмотрения в Министерство и должностным лицам Мини-
стерства, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с просьбой предоставить документы или 
материалы о результатах рассмотрения обращении;

9) служебный документ - официальный документ, используе-
мый в текущей деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц;

10) рассмотрение обращения - действия Министерства, долж-
ностного лица Министерства, результатом которых является объ-
ективное, всестороннее и своевременное принятие решения по 
существу поставленных в обращении вопросов;

11) принятие мер - выполнение действий в соответствии с при-
нятым по результатам рассмотрения обращения решением «под-
держано» - полное фактическое удовлетворение поставленных в 
обращении вопросов, то есть фактически реализованные предло-
жения, фактически удовлетворенные заявления или жалобы;

12) результат рассмотрения обращения - принятие в отноше-
нии обращения Министерством или должностным лицом Мини-
стерства, в компетенцию которого входит решение поставленного 
в обращении вопроса, одного из следующих решений: «поддержа-
но», «разъяснено», «не поддержано»;

13) «поддержано» - решение по результатам рассмотрения об-
ращения Министерством или должностным лицом Министерства, 
в соответствии с которым предложение заявителя признано целе-
сообразным, а заявление или жалоба заявителя - обоснованными 
и подлежащими удовлетворению;

14) «разъяснено» - решение по результатам рассмотрения обра-
щения Министерством или должностным лицом Министерства, в со-
ответствии с которым заявитель проинформирован о порядке реали-
зации или удовлетворения предложения, заявления или жалобы;

15) «не поддержано» - решение по результатам рассмотрения 
обращения Министерством или должностным лицом Министер-
ства, в соответствии с которым предложение признано нецелесоо-
бразным, а заявление или жалоба - необоснованными и не подле-
жащими удовлетворению;

16) письменный ответ на обращение - служебный документ, 
направленный заявителю в письменной форме по указанному в 
обращении почтовому адресу или по адресу электронной почты:

о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае 
необходимости мерах, направленных на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, с 
информацией по существу поставленных в обращении вопросов и 
правовым обоснованием;

о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в 
форме электронного документа с разъяснением права обжаловать 
соответствующие решение или действие (бездействие) в установ-
ленном порядке в суд в случае, если невозможно направление жа-
лобы в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, в соответствии с запретом о 
направлении жалобы на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которых обжалуется;

о возвращении заявителю обращения в письменной форме 
или в форме электронного документа, в котором обжалуется су-
дебное решение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, без ответа по существу поставленных в нем вопросов;

о невозможности прочтения текста обращения в письменной 
форме и оставлении его без ответа по существу поставленных в 

обращении вопросов и не направления на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, если фамилия и по-
чтовый адрес заявителя поддаются прочтению;

о прекращении переписки по данному вопросу, если в обраще-
нии содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два 
раза и более) давались ответы в письменной форме или в форме 
электронного документа по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства - при условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу;

о невозможности дать ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

о невозможности дать ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса в связи с отсутствием в тексте письменного об-
ращения сути предложения, заявления или жалобы;

17) устный ответ на обращение - ответ на обращение в устной 
форме, предоставленный заявителю в ходе личного приема или по те-
лефону справочных служб государственных органов и органов мест-
ного самоуправления либо с использованием иных средств связи:

ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если изло-
женные заявителем в обращении в устной форме факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, с 
занесением соответствующей записи в карточку личного приема;

отказ в дальнейшем рассмотрении обращения в устной форме, 
если заявителю ранее был дан ответ в письменной форме или в 
форме электронного документа по существу поставленных в об-
ращении вопросов;

18) объективность - достоверность полученной официальным, 
открытым способом, в результате непосредственного знакомства с 
фактами информации, оценка фактов, документов в части их под-
линности и соответствия установленным требованиям, с исключе-
нием одностороннего мнения;

19) всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, 
поставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех 
участников, исследование и оценка информации на объектив-
ность, достоверность и достаточность;

20) правовая обоснованность - доказанность сделанных выво-
дов и принятого решения с точки зрения действующего законо-
дательства: наличие ссылок на конкретные нормы права, право-
мерность применения тех или иных правовых актов к конкретной 
ситуации заявителя;

21) направление обращения по компетенции - направление 
Министерством, должностным лицом Министерства обращения 
с сопроводительным документом в государственный орган, орган 
местного самоуправления или соответствующим должностным 
лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов;

22) сопроводительный документ - служебный документ, на-
правляемый в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с приложением 
обращения для его рассмотрения либо направляемый в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запра-
шиваемой информации, с приложением запроса;

23) типовой общероссийский тематический классификатор 
обращений граждан - утвержденный заместителем Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации от 28.06.2013 
№ А1-3695в перечень вопросов или подвопросов, объединенных 
в соответствующие вопросы, которые ставятся в обращении либо 
запросе, с отнесением их к соответствующей теме, тематике и раз-
делу на основании аннотаций обращений с присвоением соответ-
ствующих четырехзначных цифровых кодов подвопросам, вопро-
сам, темам, тематикам и разделам;

24) уведомление - служебный документ, направляемый Мини-
стерством, должностным лицом Министерства заявителю:

о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

о продлении на конкретное количество дней, но не более чем 
на 30 дней, срока рассмотрения обращения в связи с направлением 
в другие государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и иным должностным лицам (за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия) запроса доку-
ментов и материалов, в том числе в электронной форме, необходи-
мых для рассмотрения обращения;

о направлении (переадресации) запроса в государственный 
орган или орган местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых отнесено предоставление запрашиваемой информации;

об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока 
предоставления запрашиваемой информации, который не может 
превышать 15 дней сверх установленного Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» срока ответа на запрос;

о принятии обращения, запроса к рассмотрению с указанием 
регистрационного номера, даты регистрации в Министерстве об-
ращения, запроса, а также с указанием должностного лица Мини-
стерства, которому поручено рассмотрение обращения, запроса;

25) исполнитель - должностное лицо Министерства, уполно-
моченное на рассмотрение обращения;

26) аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных 
заявителем в обращении;

27) анонимное обращение - обращение заявителя:
в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию, 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме;

в устной форме без предъявления документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (паспорта или иного документа);

28) запрос - обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в Ми-
нистерство либо к должностному лицу Министерства о предоставле-
нии информации о деятельности Министра и Министерства;

29) пользователь информацией - гражданин (физическое 
лицо), организация (юридическое лицо), общественное объеди-
нение, осуществляющие поиск информации о деятельности 
Министерства. Пользователями информацией являются также 
государственные органы, органы местного самоуправления, осу-
ществляющие поиск указанной информации в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

30) запрос документов и материалов - служебный документ, 
направляемый в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу (за исключением су-

дов, органов дознания и органов предварительного следствия), о 
предоставлении необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов;

31) рассмотрение запроса - действия должностного лица Ми-
нистерства, направленные на предоставление ответа на запрос, в 
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая 
информация либо в котором содержится мотивированный отказ в 
предоставлении указанной информации;

32) ответ на запрос - служебный документ, направляемый долж-
ностным лицом Министерства пользователю информацией, в котором:

содержится или к которому прилагается запрашиваемая ин-
формация;

указаны название, дата выхода и номер средства массовой 
информации, в котором опубликована запрашиваемая информа-
ция, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация, если запрашиваемая ин-
формация опубликована в средствах массовой информации либо 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»);

содержится мотивированный отказ в предоставлении указан-
ной информации в случаях, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашивае-
мую информацию о деятельности Министерства и Министра;

б) запрашиваемая информация не относится к деятельности 
Министерства и Министра;

в) запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа;

г) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользо-
вателю информацией;

д) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, при-
нятых Министерством и Министром, о проведении анализа дея-
тельности Министра и Министерства или проведении иной ана-
литической работы, непосредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос пользователя информацией;

33) результат рассмотрения запроса - направление Министер-
ством, должностным лицом Министерства пользователю информа-
цией ответа на запрос, в котором содержится или к которому при-
лагается запрашиваемая информация либо в котором содержится 
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации;

34) официальный сайт - официальный сайт Министерства в 
сети «Интернет» (build.ulgov.ru), содержащий информацию о дея-
тельности Министерства;

35) обращение, находящееся в режиме ожидания, - обращение, 
принятое к рассмотрению Министерством или должностным лицом 
Министерства, по которому в государственном органе, органе мест-
ного самоуправления и/или у должностных лиц запрошены доку-
менты и материалы, необходимые для рассмотрения обращения;

36) АС «Обращения граждан» - автоматизированная 
информационно-поисковая система «Обращения граждан» в 
системе электронного документооборота Web интерфейс СЭД. 
Правительства Ульяновской области исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области, используемая в Ми-
нистерстве для обработки поступающих обращений и запросов;

37) должностное лицо Министерства - лицо, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществляющее функ-
ции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
Министерстве;

38) система межведомственного электронного документоо-
борота (МЭДО) - федеральная информационная система, обе-
спечивающая в автоматизированном режиме защищенный обмен 
электронными сообщениями, в том числе сообщениями, содержа-
щими информацию, отнесенную к сведениям, составляющим слу-
жебную тайну, между Администрацией Президента Российской 
Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
иными федеральными органами государственной власти (далее - 
участники обмена);

39) комплекс программ VipNet - специальное программное обе-
спечение клиента защищенной почтовой системы VipNet, используе-
мое в сети «Интернет» в случае отсутствия у участника обмена под-
ключения к защищенным каналам связи системы МЭДО;

40) «Личный кабинет» - информационный ресурс, который 
размещен на официальном сайте и предназначен для направления 
Министру и в Министерство обращений в форме электронного 
документа и представления заявителю доступа к информации о 
ходе и результатах рассмотрения направленного с использованием 
«Личного кабинета» обращения;

41) сотрудник - государственный гражданский служащий (ра-
ботник) Министерства.»;

2) пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Обращения в форме электронного документа направля-

ются в Министерство путем заполнения формы в разделе «Отпра-
вить обращение в форме электронного документа» официального 
сайта и (или) через личный кабинет.

После авторизации заявителя в личном кабинете ему предо-
ставляется доступ к информации о ходе и результатах рассмотре-
ния направленного через личный кабинет обращения.

Обращения в форме электронного документа, направленные 
в Министерство без заполнения формы в разделе «Отправить об-
ращение в форме электронного документа» официального сайта и 
(или) минуя личный кабинет, к рассмотрению не принимаются.

При этом на официальном сайте указывается, что обращения в 
форме электронного документа направляются только путем заполне-
ния формы в разделе «Отправить обращение в форме электронного 
документа» официального сайта и (или) через личный кабинет.»;

3) в разделе 4:
а) дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет 

определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем уполномо-
ченным лицом в течение 7 дней со дня регистрации обращения в Ми-
нистерстве сообщается гражданину, направившему обращение.»;

б) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 

течение 7 дней со дня регистрации Министерством возвращается 
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения, за исключением случая, 
указанного в пункте 4.5.2 настоящего раздела.»;

в) дополнить пунктами 4.5.1 и 4.5.2 следующего содержания:
«4.5.1. На поступившее в Министерство или должностному 

лицу Министерства обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 
круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования су-
дебного решения, может быть размещен с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» на официальном сайте.

4.5.2. В случае поступления в Министерство или должностному 
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лицу Министерства письменного обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещен в соответствии с пунктом 4.5.1 настоя-
щего раздела на официальном сайте, гражданину, направившему 
обращение, в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообща-
ется электронный адрес официального сайта, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

Ответ на обращение в случае, предусмотренном абзацем пер-
вым настоящего пункта, направляется заявителю при наличии 
просьбы о его направлении.»;

г) в пункте 4.18:
в абзаце шестом слова «пункте 4.16» заменить словами «пун-

ктах 4.3.1, 4.5.1 и в абзаце первом пункта 4.5.2»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«в случае размещения ответа на обращение на официальном 

сайте в соответствии с пунктами 4.5.1 и 4.5.2 настоящего раздела 
сообщает заявителю электронный адрес официального сайта, на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении.»;

д) в пункте 4.34 слова «,претензии и др.» исключить. 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.                     
Исполняющий обязанности Министра К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 августа 2020 г.     № 95-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны стационарного пункта 
наблюдений за состоянием окружающей среды,  

её загрязнением, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,  
р-н Заволжский, перекресток  ул. Шоферов и 

Краснопролетарской и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 19.07.1998 
№ 113-ФЗ   «О гидрометеорологической службе», п. 3 Положения 
о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за со-
стоянием окружающей природной среды, ее загрязнения, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.1999 № 972 «Об утверждении положения и создании охранных 
зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением», Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 06.01.1983 №19 «Об усилении мер по обеспечению 
сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды», абзацем 
вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области», Положения о Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П 
«О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти», в исполнении решения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 17.09.2018 по делу № А72-9089/2018, постановления Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2018 по делу  
№ А72-9089/2018, Постановления арбитражного суда Поволжского 
округа от 27.05.2019 по делу № А72-9089/2018,  на основании пись-
менного обращения начальника Ульяновского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Приволжское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Каза-
ковой В.В. от 25.05.2020 № 01-22/992 (вх. № 9292 от 27.05.2020) и све-
дений о границах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны стационарного пункта 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнени-
ем, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, 
перекресток ул. Шоферов и Красноплетарской, в виде земельных 
участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности 
замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на рассто-
янии, как правило, 200 метров во все стороны, общей площадью 
124345 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 5.2 Постановления Совета Министров СССР от 
06.01.1983 №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности ги-
дрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и кон-
троль за состоянием природной среды», на входящие в охранную зону 
стационарного пункта наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра строительства 
и архитектуры  Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 14 августа 2020 г.  № 95-пр

Охранная зона стационарного пункта наблюдений  
за загрязнением атмосферного воздуха, адрес: Ульяновская 

область, р-н Заволжский, перекресток ул. Шоферов  
и Краснопролетарской

Система координат 
МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты

X Y

1 2 3 4

В границах  МО “Выровское 
сельское поселение” (Када-
стровый квартал: 73:07:031203, 
73:07:031702, 73:07:031701)

1 4.61 491092.45 2223916.97
2 2.98 491096.37 2223919.40
3 11.38 491098.99 2223920.83
4 19.16 491109.26 2223925.73
5 58.37 491127.26 2223932.29
6 16.88 491183.97 2223946.14
7 10.1 491200.46 2223949.72
8 11.3 491210.55 2223950.27
9 6.35 491221.27 2223946.71
10 7.21 491227.22 2223944.46
11 91.68 491234.29 2223945.83
12 47.36 491322.47 2223970.94
13 77.73 491367.46 2223985.73
14 159.72 491442.48 2224006.07
15 50.01 491597.07 2224046.23
16 83.77 491645.75 2224057.69
17 67.52 491727.69 2224075.10
18 89.14 491794.21 2224086.66
19 9.91 491881.75 2224103.50
20 27.78 491890.00 2224108.98
21 105.11 491917.35 2224113.83
22 147.06 492020.45 2224134.31
23 124.79 492164.75 2224162.64
24 145.16 492287.57 2224184.73
25 122.07 492430.10 2224212.30
26 40.34 492550.06 2224234.90
27 67.39 492589.85 2224241.52
28 92.18 492656.94 2224247.92
29 117.89 492748.61 2224257.64
30 136.06 492865.65 2224271.81
31 74 493000.52 2224289.77
32 106.44 493073.83 2224299.88
33 107.95 493179.09 2224315.67
34 95.12 493285.87 2224331.56
35 74.23 493380.12 2224344.41
36 86.89 493453.51 2224355.51
37 100.44 493539.74 2224366.25
38 14.89 493639.18 2224380.36
39 17.71 493653.95 2224382.33
40 41.85 493665.14 2224368.61
41 31.41 493690.24 2224335.12
42 15.26 493709.35 2224310.19
43 55.71 493720.33 2224299.59
44 39.08 493761.77 2224262.37
45 19.62 493791.94 2224237.51
46 32.2 493807.95 2224226.19
47 10.05 493835.10 2224208.88
48 22.6 493842.67 2224202.27
49 5.95 493857.81 2224185.48
50 11.33 493862.35 2224181.63
51 32.46 493873.01 2224177.81
52 3.79 493905.33 2224174.69
53 9.67 493909.12 2224174.50
54 3.13 493907.75 2224164.93
55 20.8 493904.62 2224164.95
56 29.14 493883.82 2224165.13
57 18.14 493854.80 2224167.81
58 0.68 493836.70 2224169.09
59 6.02 493836.64 2224168.41
60 15.45 493830.65 2224169.00
61 4.03 493815.23 2224167.96
62 15.59 493815.03 2224163.94
63 5.69 493830.58 2224164.99
64 6.2 493836.25 2224164.43
65 16.77 493835.65 2224158.25
66 2.85 493835.12 2224141.49
67 15.59 493834.78 2224138.66
68 0.61 493819.19 2224138.69
69 4 493819.04 2224139.29
70 2.03 493815.16 2224138.33
71 3.75 493815.64 2224136.36
72 4 493816.00 2224132.62
73 1.7 493819.98 2224133.00
74 14.48 493819.82 2224134.69
75 9.4 493834.30 2224134.66
76 14.34 493833.18 2224125.33
77 5.15 493832.62 2224110.99
78 25.32 493832.39 2224105.84
79 0.32 493807.06 2224105.48
80 4 493807.04 2224105.79
81 2.13 493803.05 2224105.53
82 2.65 493803.19 2224103.41
83 4 493803.13 2224100.76
84 0.81 493807.13 2224100.67
85 25.09 493807.15 2224101.48
86 27.2 493832.24 2224101.84
87 27.63 493831.47 2224074.65
88 4.01 493803.85 2224074.09
89 27.11 493804.24 2224070.10
90 14.05 493831.35 2224070.65
91 12.64 493830.84 2224056.61
92 1.87 493829.87 2224044.00

93 4.07 493828.85 2224042.44
94 15.11 493825.09 2224040.90
95 0.24 493809.99 2224040.26
96 0.79 493809.96 2224040.50
97 4 493809.82 2224041.28
98 0.74 493805.88 2224040.61
99 1.85 493806.00 2224039.88
100 2.55 493806.27 2224038.05
101 0.89 493806.24 2224035.50
102 4 493806.23 2224034.61
103 0.89 493810.23 2224034.57
104 0.81 493810.24 2224035.45
105 15.72 493810.25 2224036.26
106 6.01 493825.95 2224036.93
107 4.14 493831.52 2224039.21
108 13.75 493833.78 2224042.68
109 16.26 493834.83 2224056.38
110 31.18 493835.42 2224072.63
111 7.01 493836.30 2224103.80
112 1.34 493836.61 2224110.80
113 20.18 493837.94 2224110.73
114 20.14 493836.83 2224090.58
115 13.8 493836.86 2224070.44
116 21.3 493835.99 2224056.67
117 30.6 493835.17 2224035.39
118 25.35 493834.67 2224004.79
119 4 493809.44 2224002.41
120 24.9 493809.81 2223998.43
121 0.45 493834.60 2224000.76
122 6.29 493834.60 2224000.31
123 29.14 493834.50 2223994.03
124 5.69 493834.23 2223964.89
125 4.51 493837.51 2223960.24
126 2.9 493840.11 2223956.55
127 20.4 493839.97 2223953.66
128 21.42 493839.80 2223933.26
129 3.93 493840.23 2223911.84
130 24.77 493843.32 2223909.41
131 17.49 493866.36 2223900.32
132 17.75 493883.73 2223898.29
133 24.45 493901.46 2223897.50
134 3.99 493925.87 2223898.89
135 0.43 493929.74 2223899.89
136 25.92 493930.15 2223900.01
137 56.8 493954.88 2223907.76
138 2.41 494009.43 2223923.57
139 4 494009.83 2223921.19
140 2.3 494013.78 2223921.86
141 7.13 494013.39 2223924.13
142 19.29 494020.52 2223924.16
143 15.76 494039.69 2223926.34
144 3.42 494055.37 2223927.87
145 4 494054.51 2223924.56
146 5.3 494058.38 2223923.55
147 3.29 494059.72 2223928.69
148 5.1 494062.73 2223929.99
149 11.7 494067.16 2223932.52
150 26.67 494076.04 2223940.14
151 25.8 494085.50 2223915.20
152 30.09 494094.78 2223891.13
153 15.07 494103.67 2223862.39
154 18.88 494101.05 2223847.54
155 5.52 494093.40 2223830.28
156 4.09 494096.20 2223825.52
157 9.47 494100.25 2223826.10
158 4 494102.09 2223816.82
159 9.37 494106.01 2223817.59
160 12.03 494104.19 2223826.79
161 11.03 494115.97 2223829.21
162 30.32 494126.94 2223830.42
163 27.4 494157.22 2223831.94
164 22.27 494184.56 2223833.71
165 21.83 494206.83 2223833.60
166 13.54 494228.59 2223835.37
167 2.35 494242.11 2223835.95
168 4 494242.24 2223833.60
169 2.34 494246.23 2223833.81
170 13.19 494246.11 2223836.15
171 29.62 494259.27 2223836.89
172 21.39 494288.76 2223839.74
173 10.06 494310.10 2223841.10
174 12.5 494320.09 2223842.30
175 28.39 494323.49 2223854.33
176 37.34 494328.07 2223882.35
177 24.19 494330.56 2223919.60
178 8.24 494333.61 2223943.60
179 7.6 494334.13 2223951.82
180 26.05 494341.72 2223952.07
181 12.74 494367.35 2223956.73
182 1.38 494380.02 2223958.08
183 1.43 494381.39 2223958.21
184 2.47 494382.81 2223958.35
185 1.77 494381.77 2223960.59
186 1.43 494381.03 2223962.20
187 12.9 494379.61 2223962.06
188 25.9 494366.78 2223960.69
189 10.93 494341.30 2223956.06
190 11.75 494330.37 2223955.70
191 24.18 494329.62 2223943.98
192 37.27 494326.57 2223919.99
193 27.97 494324.10 2223882.80
194 9.61 494319.58 2223855.20
195 7.28 494316.97 2223845.96
196 19.22 494309.74 2223845.09

Сведения о характерных точках 
границ объекта

О
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
-

те
рн

ы
х 

то
че

к 
гр

ан
иц

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 508645.92 2263365.46
2 508649.07 2263415.50
3 508639.68 2263464.74
4 508618.33 2263510.11
5 508586.37 2263548.73
6 508545.82 2263578.20
7 508499.20 2263596.66

8 508449.47 2263602.94
9 508399.73 2263596.66

10 508353.11 2263578.20
11 508312.56 2263548.73
12 508280.60 2263510.11
13 508259.25 2263464.74
14 508249.86 2263415.50
15 508253.01 2263365.46
16 508268.50 2263317.78
17 508295.36 2263275.46
18 508331.91 2263241.14
19 508375.84 2263216.98
20 508424.40 2263204.52
21 508474.53 2263204.52
22 508523.09 2263216.98
23 508567.02 2263241.14
24 508603.57 2263275.46
25 508630.43 2263317.78
1 508645.92 2263365.46

Обозначе-
ние части 

границ

Описание прохождения части границ

от 
точ-
ки

до 
точ-
ки

1 2 3
1 2 проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 

50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:19, 73:24:020303:18

2 3 проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020303:18

3 4 проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020304:14

4 5 проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020304:44

5 6 проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020304:44

6 7 проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020304:64, 73:24:020304:65

7 8 проходит по направлению на юго-восток на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020304:65

8 9 проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020304:65

9 10 проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020304:17

10 11 проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 50,13 м 
11 12 проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 

50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020305:1483

12 13 проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020305:1483, 73:24:020305:39

13 14 проходит по направлению на юго-запад на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020305:40

14 15 проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020305:40, 73:24:020305:81

15 16 проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020305:81, 73:24:020305:1105

16 17 проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 
50,13 м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020303:28

17 18 проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:28, 73:24:020303:29

18 19 проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:29, 73:24:020303:6, 73:24:020303:3

19 20 проходит по направлению на северо-запад на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:3, 73:24:020303:2

20 21 проходит по направлению на север на расстоянии 50,13 м по 
земельным участкам с кадастровыми номерами 73:24:020303:2, 
73:24:020303:2032

21 22 проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:2032, 73:24:020303:2031

22 23 проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:2031, 73:24:020303:2

23 24 проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 
50,13 м по земельным участкам с кадастровыми номерами 
73:24:020303:2, 73:24:020303:53, 73:24:000000:215

24 25 проходит по направлению на северо-восток на рас-
стоянии 50,13 м по земельному участку с кадастровым 
номером73:24:000000:215

25 1 проходит по направлению на северо-восток на расстоянии 50,13 
м по земельному участку с кадастровым номером 
73:24:020303:19

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 августа 2020 г.     № 96-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления ст. Выры - пос. Безлесный  

и внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления 
п. Безлесный Майнского района Ульяновской области, 
протяжённостью 8903 м, адрес: Ульяновская область,  

р-н Майнский, от п.ст.Выры и по п. Безлесный и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные 

участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-
ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Ми-
нистерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления директо-
ра Областного государственного казённого предприятия «Агент-
ство стратегического консалтинга» Конухина А.В. от 10.06.2020 
№ 73-ИОГВ-07-ПО-05/5вн и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны межпоселкового газопро-
вода высокого давления ст. Выры - пос. Безлесный и внутрипо-
селкового газопровода среднего и низкого давления п. Безлесный 
Майнского района Ульяновской области, протяжённостью 8903 м, 
адрес: Ульяновская область,     р-н Майнский, от п.ст.Выры и по п. 
Безлесный, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 31919 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 14 августа  2020 г. №  95-пр

Сведения о частях границ объекта, совпадающих  
с местоположением внешних границ природных объектов  

и (или) объектов искусственного происхождения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 14 августа 2020 г. № 96-пр

Граница охранной зоны   
объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления 

от ст. Выры до пос.Безлесный и внутрипоселковый 
газопровод среднего и низкого давления по  

п.БезлесныйМайнского района, Ульяновской области»,   
протяженностью 8903м, адрес: Ульяновская область, 

Майнский район,   от п.ст. Выры и по  п.Безлесный 
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Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 03.09.2019 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени на электронной торговой площадке 
https:// gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных органи-
заций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

Жилой дом площ.52,95 кв. м, с пристроями и принадлежностями 
(литеры А.А.1-АЗ, а,С Г1-ГЗ. у, I. II,погреб), земельный участок 646 кв. 
м. Кадастровый №73:06:040102:138. Адрес: Ульяновская обл., Кузова-
товский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, д. 78, нач. цена - 600 525,00р. 
(597-у, Головина Е.А.)

Квартира, площадь 50 кв. м. Адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Московская, д. 28, кв. 71, нач. цена - 924 800,00 р. (541-у, 
Цветкова Е.Ю.)

Квартира, площадь 31,5 кв. м. Ульяновская обл., Ульяновский р-н, 
с. Тетюшское, ул. Школьная; д. 7, кв. 1, нач. цена - 469 200,00 р. (543-у, 
Алексеев В.В.)

Жилое помещение, 47,5 кв. м. Адрес: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, д. 6, кв. 50, нач. цена - 1 087 150,00 р. (542-у, Мустякова Е.А.)

Квартира, пл. 46,6 кв. м, адрес: Ульяновская обл., Сенгилеевский 
р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 31, кв.16, нач. цена - 712 640,00 р. 
(488-у, Носова Г.В.)

Право требования на квартиру, площ. 70,69 кв. м. Адрес: г. Улья-
новск, ул. Буинская, строит. №1104, нач. цена - 1 008 000,00 р. (637-у, 
Филимонова Е.Е.)

Квартира, площ. 28,6 кв. м. Адрес: Ульяновская обл., г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, д. 2а, кв. 4, нач. цена - 532 800,00 р. (636-у, Филип-
пова О.А.)

1/2 доля жилого дома в общей доле вой собственности, площ. 112.4 
кв. м и 527/1000 доли зем.уч-ка в общ. долевой собст-ти. Кадастровый 
№73:23:014007:32. Адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Дуби-
нина, д. 6, нач. цена - 1 415 200,00 р. (628-у, Шаронова А.Е.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета тор-

гов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 
в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; 
получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 
165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим 
законодательством, регламентом электронной торговой площадки и до-
кументацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 01.09.2020 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке 
по адресу https:// gostorgionline.ru и прекращается 28.08.2020 г. в 12.00 
(время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 01.09.2020 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не 

допуске заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не 

соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении 
и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке: 
https:// gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участни-
ков не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в ко-
тором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор 
купли-продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 
5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права соб-
ственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем 
по адресу: г. Казань, ул. Ахтямова,  д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-
41-42, ooogrostal@yandex.ru.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (по-
чтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес 
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат 
№73-10-20) подготовлен проект межевания земельных участков в отно-
шении исходного земельного участка, расположенного по адресу: СПК 
«Тиинский» Мелекесского района Ульяновской области, кадастровый 
номер исходного земельного участка 73:08:011801:1. Порядок ознакомле-
ния с проектом межевания: по предварительной договоренности по тел. 
89626360524 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье.  Заказчиком кадастровых работ является общество с 
ограниченной ответственностью «Золотой колос», ОГРН 1087310000689, 
ИНН 7310104595, юридический адрес: 433540, Ульяновская область, Ме-
лекесский район, с. Сабакаево, ул. Ленина, д. 6.  В целях согласования про-
екта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру 
Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной 
почты: ov.сhernova_73@ mail.ru, а также директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  
ул. Юности, 5.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка образуемого путем выдела в счет  земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с ка-
дастровым номером 73:13:000000:31, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Березовский». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ве-
рясов Николай Владимирович, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Рижская, д.18, тел. 89372171122.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

   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 опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по 
Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
17199, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
образованного  путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Восход». 
Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С про-
ектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных 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.

197 2.22 494290.56 2223843.86
198 4 494290.51 2223846.08
199 2.33 494286.52 2223845.88
200 27.72 494286.56 2223843.55
201 15.09 494258.97 2223840.88
202 15.58 494243.91 2223840.03
203 21.73 494228.34 2223839.37
204 22.24 494206.68 2223837.60
205 27.51 494184.44 2223837.71
206 30.41 494156.99 2223835.93
207 11.34 494126.62 2223834.41
208 14.14 494115.35 2223833.16
209 3.24 494101.50 2223830.32
210 0.78 494098.29 2223829.86
211 17.31 494097.89 2223830.54
212 16.53 494104.90 2223846.37
213 31.19 494107.78 2223862.64
214 25.93 494098.56 2223892.44
215 27.07 494089.23 2223916.63
216 14.17 494079.63 2223941.95
217 57.29 494093.09 2223946.38
218 4.01 494147.47 2223964.37
219 1.98 494151.30 2223965.58
220 12.48 494153.19 2223966.18
221 12.8 494155.41 2223978.46
222 17 494167.94 2223981.08
223 9.9 494184.49 2223984.95
224 2.55 494194.09 2223987.36
225 15.91 494196.56 2223987.99
226 4.31 494212.14 2223991.22
227 1.32 494216.45 2223991.43
228 10.51 494216.69 2223990.13
229 4 494218.64 2223979.80
230 10.51 494222.57 2223980.54
231 0.76 494220.62 2223990.87
232 6.34 494220.48 2223991.62
233 23.57 494226.82 2223991.93
234 0.94 494226.29 2224015.50
235 4 494227.23 2224015.46
236 1.25 494227.36 2224019.46
237 5.31 494226.11 2224019.50
238 18.24 494225.74 2224024.81
239 35.84 494225.22 2224043.04
240 29.8 494225.38 2224078.88
241 14.65 494227.62 2224108.59
242 15.32 494242.09 2224106.31
243 1.52 494257.02 2224102.85
244 4 494258.02 2224101.70
245 2.82 494261.04 2224104.32
246 16.77 494259.19 2224106.46
247 15.12 494242.85 2224110.24
248 6.75 494227.92 2224112.59
249 67.35 494228.30 2224119.33
250 24.46 494233.79 2224186.46
251 5.87 494238.86 2224210.39
252 4.43 494242.80 2224214.74
253 3.75 494246.46 2224217.25
254 5.46 494250.21 2224217.20
255 11.2 494255.67 2224216.99
256 11.37 494266.71 2224215.12
257 10.47 494278.00 2224213.76
258 9.54 494288.39 2224212.50
259 10.66 494297.70 2224210.40
260 10.31 494308.12 2224208.19
261 12.81 494318.38 2224207.15
262 7.71 494331.18 2224207.75
263 5.14 494338.78 2224208.97
264 7.53 494343.75 2224210.28
265 11.55 494351.22 2224211.17
266 14.31 494362.76 2224210.63
267 14.2 494377.08 2224210.66
268 4.41 494391.28 2224210.67
269 4 494391.57 2224215.07
270 0.67 494387.57 2224215.33
271 8.33 494387.53 2224214.67
272 0.13 494379.20 2224214.66
273 4 494379.21 2224214.78
274 0.39 494375.22 2224215.04
275 12.34 494375.20 2224214.65
276 11.79 494362.85 2224214.63
277 8.14 494351.08 2224215.18
278 3.62 494343.00 2224214.22
279 4.1 494339.50 2224213.30
280 4 494337.82 2224217.03
281 3.18 494334.17 2224215.39
282 4.77 494335.47 2224212.49
283 12.28 494330.76 2224211.74
284 7.85 494318.49 2224211.15
285 3.75 494310.68 2224211.95
286 4 494311.16 2224215.67
287 3.64 494307.20 2224216.19
288 8.36 494306.73 2224212.58
289 7.83 494298.55 2224214.31
290 2.7 494290.91 2224216.03
291 4 494291.20 2224218.71
292 2.45 494287.22 2224219.14
293 8.55 494286.96 2224216.70
294 9.35 494278.48 2224217.73
295 3.48 494269.20 2224218.85
296 4 494269.57 2224222.30
297 3.33 494265.60 2224222.74
298 9.29 494265.24 2224219.42
299 3.91 494256.08 2224220.98
300 3.46 494252.17 2224221.13
301 4 494252.00 2224224.58
302 3.16 494248.00 2224224.38
303 2.92 494248.16 2224221.23
304 6.18 494245.24 2224221.27
305 6.01 494240.15 2224217.77
306 15.16 494236.12 2224213.32
307 15.71 494220.96 2224213.12
308 4.14 494205.26 2224212.67
309 9.92 494202.29 2224215.55
310 5 494198.03 2224224.51
311 2.84 494195.48 2224228.81
312 1.8 494192.80 2224229.77

313 4.69 494191.11 2224230.37
314 5.58 494188.19 2224234.05
315 33.04 494185.60 2224239.00
316 25.81 494187.14 2224272.01
317 12.31 494188.46 2224297.78
318 20.95 494188.26 2224310.09
319 19.2 494209.21 2224310.60
320 27.38 494228.40 2224309.97
321 66.49 494255.62 2224306.95
322 17.15 494321.65 2224299.21
323 6.7 494338.79 2224298.55
324 7.28 494345.36 2224299.84
325 13.55 494351.30 2224304.06
326 9.03 494361.09 2224313.43
327 10.22 494366.17 2224320.90
328 12.01 494370.79 2224330.02
329 0.87 494375.46 2224341.08
330 4 494375.87 2224341.85
331 1.03 494372.32 2224343.71
332 12.03 494371.84 2224342.79
333 9.83 494367.15 2224331.71
334 8.35 494362.72 2224322.94
335 12.84 494358.02 2224316.03
336 6.13 494348.74 2224307.15
337 5.37 494343.75 2224303.60
338 16.53 494338.48 2224302.57
339 66.34 494321.96 2224303.20
340 23.93 494256.07 2224310.93
341 2.03 494232.29 2224313.56
342 4 494233.52 2224315.17
343 4.55 494230.35 2224317.61
344 16.18 494227.58 2224314.00
345 1.65 494211.41 2224314.53
346 4 494211.57 2224316.17
347 2.01 494207.59 2224316.56
348 18.51 494207.40 2224314.56
349 0.44 494188.89 2224314.11
350 19.75 494188.58 2224314.42
351 20.09 494174.57 2224328.35
352 1.7 494161.93 2224343.96
353 30.54 494161.86 2224345.66
354 18.75 494162.47 2224376.20
355 21.85 494163.80 2224394.90
356 7.27 494185.43 2224391.79
357 4 494192.49 2224390.07
358 7.47 494193.44 2224393.95
359 23.63 494186.19 2224395.72
360 6.49 494162.80 2224399.08
361 4.42 494161.23 2224405.39
362 9.92 494165.65 2224405.46
363 4 494175.57 2224405.30
364 9.99 494175.64 2224409.30
365 5.43 494165.65 2224409.46
366 11.74 494160.22 2224409.37
367 10.79 494157.27 2224420.73
368 4.39 494158.48 2224431.45
369 10.93 494162.84 2224430.94
370 4 494173.75 2224430.13
371 10.85 494174.04 2224434.12
372 8.33 494163.22 2224434.92
373 15.55 494154.95 2224435.90
374 14.05 494153.21 2224420.45
375 10.34 494156.74 2224406.85
376 2.21 494159.24 2224396.82
377 18.34 494159.77 2224394.68
378 30.78 494158.47 2224376.38
379 3.15 494157.86 2224345.61
380 21.62 494158.00 2224342.47
381 16.67 494171.60 2224325.67
382 3.2 494183.42 2224313.91
383 13.5 494180.23 2224313.76
384 19.77 494166.91 2224311.60
385 18.18 494147.14 2224311.48
386 1.42 494129.13 2224313.92
387 4 494129.29 2224315.32
388 1.43 494125.32 2224315.79
389 13.96 494125.15 2224314.37
390 1.83 494111.25 2224315.64
391 4 494111.23 2224317.47
392 1.23 494107.23 2224317.42
393 28.28 494107.24 2224316.19
394 30.52 494079.36 2224320.90
395 3.04 494049.32 2224326.30
396 2.32 494046.39 2224327.12
397 17.52 494044.41 2224328.34
398 4 494049.18 2224345.20
399 16.39 494045.33 2224346.29
400 0.54 494040.87 2224330.51
401 33.23 494040.40 2224330.79
402 14.47 494014.65 2224351.80
403 52.68 494000.37 2224349.45
404 37.87 493948.56 2224339.89
405 1.88 493910.71 2224339.05
406 5.39 493908.86 2224338.69
407 15.29 493908.95 2224344.08
408 26.54 493907.15 2224359.26
409 27.57 493903.10 2224385.49
410 3.13 493897.92 2224412.57
411 26.87 493897.54 2224415.68
412 29.05 493924.38 2224414.45
413 17.22 493953.42 2224413.73
414 4.29 493970.61 2224412.76
415 4 493971.01 2224417.03
416 0.43 493967.03 2224417.40
417 11.35 493966.99 2224416.97
418 0.5 493955.66 2224417.61
419 4 493955.70 2224418.11
420 0.65 493951.71 2224418.43
421 27.15 493951.66 2224417.78
422 27.11 493924.52 2224418.45
423 0.4 493897.44 2224419.68
424 41.29 493897.04 2224419.70
425 5.52 493892.00 2224460.69
426 3.98 493891.57 2224466.19
427 8.7 493893.30 2224469.78
428 6.09 493899.85 2224475.50

429 20.5 493904.66 2224479.25
430 34.47 493922.48 2224489.38
431 9.5 493953.08 2224505.25
432 4.35 493961.74 2224509.16
433 18.86 493966.04 2224509.83
434 0.42 493984.74 2224512.27
435 4 493984.81 2224511.86
436 0.26 493988.76 2224512.51
437 7.59 493988.71 2224512.77
438 3.96 493996.25 2224513.66
439 0.29 494000.21 2224513.84
440 25.28 494000.19 2224514.13
441 2.27 494025.31 2224517.02
442 1.4 494026.90 2224515.40
443 1.61 494027.89 2224516.38
444 1.58 494028.91 2224515.14
445 6.57 494030.48 2224515.30
446 4 494031.33 2224508.78
447 5.58 494035.29 2224509.30
448 9.18 494034.57 2224514.83
449 5.13 494043.47 2224512.60
450 10.87 494048.60 2224512.62
451 2.26 494059.21 2224514.97
452 4.56 494059.46 2224512.72
453 2.68 494064.00 2224513.11
454 23.16 494063.71 2224515.78
455 23.47 494086.70 2224518.57
456 12.75 494110.10 2224520.43
457 2.48 494122.80 2224521.49
458 4 494122.98 2224519.01
459 2.42 494126.97 2224519.30
460 8.43 494126.79 2224521.72
461 1.49 494135.22 2224521.98
462 4 494135.18 2224520.49
463 1.87 494139.18 2224520.38
464 25.68 494139.23 2224522.25
465 1.8 494164.76 2224525.11
466 4.52 494164.73 2224523.30
467 2.41 494169.25 2224523.20
468 30.95 494169.29 2224525.61
469 1.51 494200.06 2224528.93
470 4.43 494199.84 2224527.44
471 2.61 494204.23 2224526.83
472 29.35 494204.62 2224529.41
473 2.3 494233.82 2224532.30
474 4.48 494233.92 2224530.01
475 6.49 494238.40 2224530.27
476 2.59 494238.11 2224536.75
477 33.03 494235.53 2224536.49
478 0.46 494202.66 2224533.23
479 35.32 494202.21 2224533.18
480 0.53 494167.10 2224529.40
481 29.62 494166.57 2224529.34
482 12.61 494137.14 2224526.04
483 14.81 494124.53 2224525.65
484 23.55 494109.77 2224524.41
485 25.32 494086.30 2224522.56
486 0.66 494061.17 2224519.50
487 12.67 494060.53 2224519.36
488 4.2 494048.16 2224516.62
489 11.96 494043.96 2224516.60
490 1.72 494032.36 2224519.52
491 2.74 494030.64 2224519.34
492 31.23 494028.90 2224521.46
493 11.81 493997.88 2224517.89
494 20.86 493986.15 2224516.49
495 4.95 493965.47 2224513.79
496 10.15 493960.59 2224513.03
497 34.66 493951.33 2224508.85
498 20.87 493920.57 2224492.89
499 6.5 493902.43 2224482.58
500 9.63 493897.31 2224478.58
501 5.87 493890.05 2224472.25
502 6.69 493887.50 2224466.96
503 43.07 493888.02 2224460.29
504 5.63 493893.28 2224417.54
505 27.63 493893.96 2224411.95
506 26.4 493899.16 2224384.81
507 14.95 493903.19 2224358.72
508 7.4 493904.94 2224343.88
509 1.62 493904.88 2224336.48
510 19.97 493904.98 2224334.86
511 22.49 493904.40 2224314.90
512 12.64 493903.99 2224292.42
513 25.32 493905.66 2224279.89
514 8.18 493909.51 2224254.87
515 15.31 493910.88 2224246.81
516 8.25 493911.92 2224231.54
517 17.1 493912.07 2224223.28
518 11.08 493915.02 2224206.44
519 17.23 493912.93 2224195.56
520 5.72 493911.33 2224178.40
521 31.87 493905.62 2224178.68
522 10.11 493873.89 2224181.74
523 4.96 493864.38 2224185.15

524 22.57 493860.60 2224188.36
525 10.59 493845.48 2224205.12
526 32.4 493837.51 2224212.09
527 19.37 493810.18 2224229.51
528 38.85 493794.36 2224240.69
529 55.55 493764.38 2224265.40
530 14.89 493723.05 2224302.52
531 31.09 493712.35 2224312.86
532 41.91 493693.43 2224337.54
533 20.03 493668.30 2224371.07
534 17.15 493655.63 2224386.59
535 100.42 493638.64 2224384.33
536 86.91 493539.21 2224370.22
537 74.26 493452.97 2224359.48
538 95.11 493379.55 2224348.37
539 107.98 493285.30 2224335.52
540 106.42 493178.50 2224319.63
541 73.97 493073.26 2224303.84
542 136.03 492999.98 2224293.73
543 117.84 492865.14 2224275.78
544 92.13 492748.16 2224261.62
545 67.51 492656.54 2224251.90
546 40.53 492589.34 2224245.49
547 122.12 492549.36 2224238.84
548 145.15 492429.34 2224216.23
549 124.8 492286.84 2224188.67
550 147.09 492164.01 2224166.57
551 105.07 492019.67 2224138.23
552 28.57 491916.61 2224117.77
553 9.94 491888.48 2224112.77
554 88.3 491880.20 2224107.28
555 67.56 491793.49 2224090.60
556 83.88 491726.93 2224079.03
557 50.1 491644.88 2224061.59
558 159.79 491596.11 2224050.11
559 77.85 491441.45 2224009.94
560 47.38 491366.31 2223989.56
561 91.43 491321.30 2223974.76
562 5.9 491233.36 2223949.73
563 5.3 491227.57 2223948.60
564 12.14 491222.61 2223950.48
565 11.18 491211.09 2223954.30
566 17.25 491199.92 2223953.70
567 58.64 491183.07 2223950.04
568 19.57 491126.10 2223936.13
569 11.68 491107.71 2223929.42
570 3.1 491097.16 2223924.40
571 4.8 491094.45 2223922.91
572 4 491090.37 2223920.38
573 21.74 494222.73 2223995.74
574 7.15 494222.24 2224017.47
575 18.39 494221.74 2224024.61
576 36.05 494221.22 2224042.99
577 31.83 494221.38 2224079.04
578 0.51 494223.78 2224110.78
579 19.75 494223.27 2224110.81
580 31.36 494203.91 2224114.72
581 24.72 494203.44 2224083.36
582 14.01 494203.18 2224058.64
583 3.61 494202.74 2224044.64
584 10.43 494202.33 2224041.05
585 28.12 494212.70 2224040.01
586 10.44 494209.07 2224012.13
587 21.35 494198.68 2224013.12
588 16.01 494195.96 2223991.95
589 6.37 494211.63 2223995.20
590 4.74 494218.00 2223995.51
591 0.63 494191.79 2223990.91
592 22.15 494191.87 2223991.53
593 9.45 494194.69 2224013.51
594 28.22 494185.29 2224014.41
595 9.69 494188.70 2224042.42
596 3.5 494198.35 2224041.45
597 13.8 494198.75 2224044.93
598 24.69 494199.18 2224058.72
599 30.96 494199.44 2224083.41
600 37.7 494199.90 2224114.37
601 37.79 494163.08 2224122.45
602 1.49 494125.61 2224127.36
603 5.53 494125.95 2224128.81
604 1.05 494120.47 2224129.48
605 12.66 494119.43 2224129.65
606 11.57 494106.78 2224130.10
607 9.39 494095.36 2224128.24
608 2.57 494085.97 2224128.14
609 4 494085.68 2224125.59
610 2.33 494081.71 2224126.04
611 22.84 494081.97 2224128.35
612 16.03 494059.27 2224130.84
613 1.83 494056.23 2224115.10
614 4 494058.03 2224114.76
615 2.33 494057.30 2224110.83
616 8.53 494055.01 2224111.26
617 19.92 494051.13 2224103.66
618 17.91 494049.31 2224083.82

(Продолжение следует.)
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
об оспаривании нормативных правовых актов удовлетворить.

Признать не действующими со дня принятия подпункт 1 пункта 4 
приказа Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области № 06-186 от 26 сентября 2019 года «О внесении изменений 
в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области 
от 25 декабря 2014 года № 06-961 и некоторые приказы Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области» в части вне-
сения изменений в строку 1 графы «Базовый уровень подконтрольных 
расходов» приложения к приказу Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 25 декабря 2017 года № 06-626 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для территори-
альных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций, на период 2018 - 2022 годы».

Признать не действующими со дня принятия пункта 1 таблицы пункта 
4 приказа Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области № 06-187 от 26 сентября 2019 года «О внесении изменений 
в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 
26 декабря 2014 года № 06-964 и отдельные приказы Министерства раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области» в части внесения 
изменений в приложение к приказу Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 25 декабря 2017 года № 06-628 «Об 
установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций 
на досрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 2018 - 2022 
годы» в отношении необходимой валовой выручки филиала публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети».

Признать недействующей со дня принятия таблицу 1 приложения 
1 к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области № 06-221 от 25 ноября 2019 года «Об установлении цен 
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Ульяновской области на 2019 год» в части размера необходимой валовой 
выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии в субъекте Российской Федерации филиала публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» - «Ульяновские распределительные сети».

Возложить на Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области обязанность по принятию новых заменяющих нор-
мативных актов в течение месяца со дня вступления решения суда в за-
конную силу.

Взыскать с Министерства цифровой экономики и конкуренции Улья-
новской области в пользу публичного акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Волги» расходы по уплате 
государственной пошлины 4500 руб.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Четвертый апелляционный суд 
общей юрисдикции через Ульяновский областной суд в течение месяца со 
дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.Е.Кинчарова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление Хабибуллина Рамазана Кия-

метдиновича о признании не действующим в части нормативного право-
вого акта удовлетворить.

Признать не действующими со дня принятия пункты 6679 и 6681 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, 
утвержденного приказом Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области № 192-ПР от 27 ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в тече-
ние месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Т.П.Трифонова
Извещение о проведении общего собрания и о согласовании проекта 

межевания земельных участков
Мы, Камалутдинова Фарида Нигматовна, Сагирова Эльза Шавке-

товна, Сагиров Алик Мнирович, собственники земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:21:190101:108 расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, в границах СПК имени Ульянова, извещаем о со-
зыве общего собрания участников общей долевой собственности в целях 
утверждения проекта межевания земельных участков.

2 октября 2020 года в 11 часов дня (начало регистрации в 10.30) по 
адресу: 433428, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, 
улица Кооперативная, д. 16, будет проводиться общее собрание участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:21:190101:108, расположенный по адресу: Ульяновская 
область,Чердаклинский район, в границах СПК имени Ульянова.

На повестке дня общего собрания предлагается обсудить следующие 
вопросы:

Утверждение проекта межевания земельных участков.
Утверждение перечня собственников образуемых земельных участ-

ков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

Прочие вопросы.
Проект межевания земельных участков по образованию земельного 

участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 73:21:190101:108 расположенный по адресу: Улья-
новская область, район Чердаклинский, в границах СПК имени Улья-
нова подготовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым 
инженером Красновым Евгением Ивановичем, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 73-11-68, номер контактного телефона 
89278045595, почтовый адрес: 433460, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3, адрес электронный почты 
eu.krasnov2011@yandex.ru.

Заказчиками кадастровых работ является Камалутдинова Фарида 
Нигматовна, почтовый адрес: 433427, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, с. Старый Уренбаш, улица Ленина, д. 49, Сагирова Эльза 
Шавкетовна, почтовый адрес: 433429, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, с. Старый Уренбаш, улица Центральная, д. 62, контактный 
телефон 89626326379, Сагиров Алик Мнирович, почтовый адрес: 433429, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Старый Уренбаш, улица 
Ленина, д. 34, контактный телефон 89093596577.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433460, Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3 с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 16.00 тел. 89278045595.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются с 21 августа 2020 года по 2 октября 
2020 года в письменной форме кадастровым инженером Красновым Ев-
гением Ивановичем, по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3.

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, 
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 26.05.2020 по делу № А72-3409/2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о цене по про-
даже имущества гражданина Белякова Максима Александровича (ИНН 
732302310025, СНИЛС 100-383-239 00, дата рождения: 08.06.1983 г.; ме-
сто рождения: г. Ульяновск; место жительства: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, с. Коровино, ул. Пушкина, д. 6, кв. 2) лот № 1. Здание 
Жилое (жилой дом), назначение жилое, 1-этажный (подземных этажей 
- 0), общей площадью 59,1 кв. м, расположенный по адресу: Ульянов-
ская обл., г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86, кадастровый номер: 
73:24:020829:145; Земельный участок, категория земель -земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищ-
ное строительства, общей площадью 510 кв. м, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86, кадастровый 
номер: 73:24:020829:38, начальная цена - 2 042 800 руб.

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного доку-
мента подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляют-
ся оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная 
электронная торговая система (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
24.08.2020 г. до 15.00 (МСК) 28.09.2020 г. в соответствии регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня 
окончания приема заявок на счёт должника: Беляков Максим Алексан-
дрович, Номер счета: 40817810569002473210, Банк получателя: УЛЬЯ-
НОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, 
Корреспондентский счет: 30101810000000000602.

Торги будут проводиться 30.09.2020 г. в 9.00 (МСК) на сайте опера-
тора торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем 
аукциона признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Если к 
участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене не менее начальной цены лота, договор купли-продажи за-
ключается с этим участником. Подведение результатов торгов: 30.09.2020 
г. в 16.00 (МСК) на сайте оператора торгов. По результатам торгов со-
ставляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-
продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения результатов торгов. Оплата производится Покупате-
лем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи на счет должника: Беляков Максим Александрович, Номер 
счета: 40817810169002473209, Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корреспондент-
ский счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится по адресу: г. Ульяновск, 
1-й пер. Мелекесский, д. 86, с имеющимися документами по адресу г. Улья-
новск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра 
по телефону организатора торгов.

Информационное сообщение 
Администрация муниципального образования «Чуфаровское го-

родское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в соот-
ветствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме 
заявлений на заключение договора купли-продажи на 4/314 долей зе-
мельного участка (площадь одной доли составляет 99500 кв. м), зареги-
стрированных на праве общей долевой собственности муниципального 
образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, кадастровый номер 73:03:030301:1, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Путь Ильича», в те-
чение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности, возникшее 22.07.2020, о чем свидетельствует регистрацион-
ная запись № 73:03:030301:1-73/029/2020-23. На данные долиземельного 
участка,отсельскохозяйственной организации или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Указанные сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Стоимость одной доли составляет 38805 
(Тридцать восемь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать 
заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Чу-
фарово, ул. Мира, 44 или по телефону 884243(3-12-75).

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по соста-
ву участников), который состоится 22.09.2020 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени на электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

Помещение нежилое, площ. 24 кв. м, бокс 371.Кадастровый 
№73:24:031201:3623. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская, д.10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 186 590.40 р. (С НДС) (600\7-у, АО Автодор-
мостпроект»)

Помещение нежилое, площ. 23,1 кв. м, бокс 376. Кадастровый 
№73:24:031201:3196. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская, д. 10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 179 700.00 р. (С НДС) (600\6-у,АО Автодор-
мостпроект»)

Помещение нежилое, площ. 23,2 кв. м, бокс 374. Кадастровый 
№73:24:031201:3191. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская, д. 10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 180 669.60 р. (С НДС) (600\5-у, АО Автодор-
мостпроект»)

Помещение нежилое, площ. 22,9 кв. м, бокс 373. Кадастровый 
№73:24:031201:3146. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская,д.10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 177 800.40р. (С НДС) (600\4-у,АО Автодор-
мостпроект»)

Помещение нежилое, площ. 23,2 кв. м, бокс 377. Кадастровый 
№73:24:031201:3145. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская, д. 10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 180 200.40 р. (С НДС) (600\3-у,АО Автодор-
мостпроект»)

Помещение нежилое,площ. 23,4 кв. м, бокс 375. Кадастровый 
№73:24:031201:2346. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская, д. 10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 181 689.60 р. (С НДС) (600\2-у,АО Автодор-
мостпроект»)

Помещение нежилое, площ. 22,9 кв. м, бокс 372    . Кадастровый 
№73:24:031201:1852. Адрес: г. Ульяновск, ул. Витебская, д. 10, ГКС 
«Волжанин-1», нач. цена - 178 260.00 р. (С НДС) (600-у\1,АО «Автодор-
мостпроект»)

Квартира, площ. 41.9  кв. м. Адрес: Ульяновская обл, г. Ульяновск, р-н 
Заволжский, ул. Якурнова, д. 28, кв. 79, нач. цена - 1 980 000.00 р. (627-
у,ООО Специализированный застройщик «Центральный»)

Дебиторская задолженность ОАО ГУК Заволжского района, возник-
шая по договору №49тэ от 24.07.2014, за период октябрь 2016 по февраль 
2017, подтвержденная решением Арбитражного суда Ульяновской обла-
сти по делу №А72-15249/2017», нач. цена - 4 648 876.61 р. (С НДС) (638-у, 
АО «Комета»)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета тор-

гов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в 
ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; по-
лучатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 18.09.2020 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке 
по адресу: https:// gostorgionline.ru и прекращается 16.09.2020 г. в 12.00 
(время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 18.09.2020 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-

пуске заявителей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-

ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https:// 
gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - не ранее 10 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по 
адресу: г. Казань, ул. Шуртыгина,  д. 3, оф. 42.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-
41-42. ooogrostal@yandex.ru

Извещение
Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем 

(433871, Ульяновская область,Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.
ru. Тел. 89278205656) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образованных путем выдела из следующего земельного участка:

- Земельный участок с КН 73:12:020501:897, расположенный по адре-
су: Ульяновская область, р-н Павловский, в 5110 метрах по направлению 
на юг от села Баклуши.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Гараев Владимир Юрьевич (Самарская область, г. Но-
вокуйбышевск, ул. Свердлова, дом  8, кв. 69,  конт. Тел. 89277071866).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. 
Дзержинского, 2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Дзер-
жинского, 2д (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.);: г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, 5, «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павловной, квалифи-

кационный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой ор-
ганизации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», 
номер в реестре СРО № 11124, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка в счет 2,5 доли в праве общей долевой 
собственности СХПК «Мордшмалакский», Павловского района Ульянов-
ской области с кадастровым номером 73:12:011401:5, ориентировочной 
площадью 15,73 га. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Надежда Павлов-
на,  контактный телефон  +79278914210.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: индекс 432051, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Якурнова, дом 
12, кв. 35,  2744166@mail.ru, телефон +79297995744, кадастровый инженер 
Сайгушева Анна Павловна, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы,  удостоверяющие право на земельную долю.

Предложения о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: индекс 432051, Улья-
новская обл., г. Ульяновск, ул. Якурнова, дом 12, кв. 35  2744166@mail.ru, 
телефон:+79297995744.

Организатор торгов  ООО «СКЕПТРУМ» сообщает о том, 
что извещение о проведении торгов, размещенное в № 59 

от 18.08.2020 г., опубликовано ошибочно. 
Данный аукцион не состоится.
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