
В Ульяновске открылось 
движение 
по левобережной развязке 
Президентского моста. 

олеГ долГов   �

Торжественная церемония пуска фак-
тически последней части нового моста 
через Волгу состоялась 25 августа при 
участии заместителя председателя Пра-
вительства РФ Марата Хуснуллина, гла-
вы региона Алексея Русских и замглавы 
Росавтодора Игоря Костюченко.

Строительство развязки проводилось 
в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы».

«В прошлом году, несмотря на ко-
ронавирус, президентом было принято 
решение увеличить объем финансирова-
ния национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Благодаря этому 
мы построили на 8% больше дорог. И 
эти дополнительные средства позволили 
ускорить финансирование строительства 
развязки, которую жители Заволжского 
района Ульяновска ждали много лет. Эти 
деньги, мобилизация этой работы и пози-
ция Алексея Юрьевича, который как но-
вый руководитель этот вопрос на высшем 
уровне активно поднимал, позволили по-
строить объект намного быстрее», - сказал 
Марат Хуснуллин.

Новая развязка обеспечит съезд с мо-
стового перехода в район Верхней Тер-
расы на пересечении улиц Врача Михай-
лова и Оренбургской. В рамках проекта 
построена новая автомобильная дорога 
общей протяженностью 2,6 км, путепро-
воды, устроены велосипедные и пеше-
ходные дорожки. Также до конца года на 
Димитровградском шоссе около дома № 2 
по улице Гусева появится надземный пе-
шеходный переход, что повысит безопас-
ность движения как для пешеходов, так и 
для водителей.

«Развязка - логическое продолжение 
моста, который был построен 12 лет назад. 
Она позволит интегрировать мост в транс-
портную систему Ульяновска, разделить 
транзитные и пассажирские потоки, сни-
зить аварийность, что для нас тоже очень 
важно. Также мы запускаем маршрут, ко-
торый свяжет левую и правую части горо-
да, - будут курсировать четыре автобуса 
«СИМАЗ», - отметил Алексей Русских.

Как уточнили в региональном мин-
трансе, автобус по маршруту № 10 старту-
ет от проспекта Дружбы Народов и будет 
проходить через подъезд к центральной го-

родской клинической больнице, Заволж-
скому ЗАГСу, перинатальному центру, 
Дому детства, парку «40 лет ВЛКСМ».

Также в рамках торжественной це-
ремонии перед началом движения по 
новой дороге состоялось открытие па-
мятника мостостроителям - покрывало 
с монумента сняли Алексей Русских и 
Марат Хуснуллин. Памятник олице-

творяет строителя, воплотившего в 
себе единство заказчиков, подрядчиков, 
проектировщиков, мостостроителей, 
дорожников и представителей других 
специальностей при выполнении за-
дач государственной важности на благо 
России. Рядом табличка с девизом, пе-
редающим идею монумента: «Соединяя 
берега, людей и эпохи от благодарных 
граждан России». Автором выступил 
ульяновский архитектор Владимир 
Сергиенко в тандеме с московским 
скульптором Кареном Саркисовым. 
Как отметил вице-премьер РФ: «Любая 
трасса и любой мост в нашей большой 
стране - это соединение, это жизнь. Я 
помню, когда мы еще были молодыми, 
начинающими строителями, мы приез-
жали в Ульяновск учиться, перенимать 
опыт и знания, которые были у строите-
лей здесь. А сейчас это один из лучших 
регионов в стране по объему ввода жи-
лья на душу населения».
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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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Соединяя берега и эпохи Корректировки 
от Путина 
Глава государства внес 
предложения в народную 
программу.

Андрей МАКлАев  �

В ходе второго этапа съезда «Единой Рос-
сии», прошедшего 24 августа в Москве, Влади-
мир Путин подчеркнул, что программа партии 
по праву может называться народной - ее со-
авторами стали жители всей страны. 

Говоря о мерах поддержки военнослужа-
щих (единовременной выплате в 15 тысяч ру-
блей), президент предложил распространить 
их на курсантов военных училищ и на сотруд-
ников правоохранительных органов. Будущим 
депутатам фракции «Единой России» в Госду-
ме глава государства также поручил заложить 
в бюджет индексацию денежного довольствия 
военнослужащих и правоохранителей выше 
уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. 

В числе приоритетов президент назвал и 
защиту получателей соцвыплат от кредиторов. 
«Это недопустимо. Это выплаты на детей, на 
поддержку семей, на помощь людям, оказав-
шимся в трудной ситуации. Как можно этого 
не понимать? Предлагаю закрепить в законо-
дательстве требование о запрете списания со-
циальных выплат и пособий по исполнитель-
ному производству. Причем сделать это нужно, 
что называется, задним числом. То есть сред-
ства социальной поддержки, которые были 
списаны со счетов граждан, нужно вернуть», 
- подчеркнул он.

Парламентариям «Единой России» в но-
вом созыве предстоит также предусмотреть 
расходы в бюджете страны на решение пробле-
мы аварийного жилья - глава государства под-
держал предложение партии о запуске новой 
программы расселения, на которую выделят 
45 млрд рублей из федерального бюджета. По 
ней будут переселять собственников жилья, 
признанного аварийным на 1 января 2021 года. 

Серьезным вызовом для страны президент 
назвал лесные пожары (на борьбу с ними бу-
дет дополнительно выделено 24 млрд рублей) 
и определил: «Прошу правительство детально 
отработать этот вопрос. Важно четко опреде-
лить полномочия уровней власти в этой сфере 
и предусмотреть механизмы своевременной 
помощи регионам со стороны МЧС и других 
ведомств. Одно из важных направлений здесь 
- создание эффективной авиационной группи-
ровки для пожаротушения».

Для поступательного развития страны, под-
черкнул глава государства, нужно запускать 
масштабные проекты развития и использовать 
новые инструменты, в том числе инфраструк-
турные кредиты. 

Важным этапом развития страны долж-
но стать обновление российского авиапарка. 
На это направят беспрецедентную сумму - 
340 млрд рублей. Развитие в том числе сани-
тарной авиации позволит оказывать медпо-
мощь в труднодоступных районах. «В этой свя-
зи хочу сказать, что завершено формирование 
программы, которая предусматривает обнов-
ление российского авиапарка, в том числе ма-
лой санитарной авиации за счет наших отече-
ственных самолетов и вертолетов», - отметил 
Владимир Путин. 

Не обошел глава государства вниманием и 
одну из магистральных тем в работе «Единой 
России» - развитие села. «Полностью разде-
ляю настрой партии уделить больше внимания 
поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, 
включая развитие ярмарок и точек нестацио-
нарной торговли во всех регионах, где ферме-
ры могут напрямую, без посредников прода-
вать свою продукцию», - сказал он. 

Говоря о тех, кому «Единая Россия» дове-
рила представлять партию на выборах, Вла-
димир Путин отметил, что список кандидатов 
от партии обновился - в него вошли «неравно-
душные, энергичные, деятельные люди, кото-
рые своим трудом и делами заслужили уваже-
ние и признание».

1988 год - забетонирована 
первая опора моста.
2009 год - открыто 
движение по мосту.
2011 год - открыта 
правобережная развязка. 

КСТАТИ…

В рамках цикла лекций-экскурсий выдающихся людей страны для молодых людей, организуемых 
российским обществом «Знание», Марат Хуснуллин рассказал ульяновской молодежи, что значит быть 
строителем.
Участникам проектов «Твой ход» и «Большая перемена», входящих в президентскую платформу 
«Россия - страна возможностей», вице-премьер РФ рассказал, как важны национальные проекты 
«Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Пояснил, реально ли построить мил-
лиард квадратных метров жилья к 2030 году, поделился секретами строительства 3D-домов и умных 
автодорог, ознакомил ребят с принципами современной архитектуры.
Видеоверсия лекции-экскурсии будет показана в рамках II Просветительского марафона «Новое знание», 
который пройдет в России с 1 по 3 сентября.

Алексей Русских обозначил 
рубежи повышения зарплаты 
ульяновцев. 

Анрей МАКлАев   �

Глава региона провел совещание о 
ситуации с заработной платой в про-
мышленности, сельском хозяйстве и 
малом бизнесе.

Алексей Русских подчеркнул, что по 
показателю заработной платы Ульяновская 
область находится на 64-м месте в стране и 
на десятом - в ПФО. Среднемесячная на-
численная заработная плата в регионе по 
итогам января - мая 2021 года составила 
34,4 тысячи рублей, в то время как по Рос-
сии этот показатель равен 56,2 тысячи. 

«Задача по повышению заработной 
платы в целом по области является клю-
чевой для решения многих социально-
экономических проблем, в том числе 
оттока талантливых специалистов. Во-
прос требует от нас осмысленного и 
глубокого понимания каждого сектора 
экономики и активной системной рабо-
ты», - отметил глава региона.

Он добавил, что задачей органов 
власти и хозяйствующих субъектов 
является доведение среднеобластной 
зарплаты до уровня средней по стране в 
течение двух лет.

В ходе совещания были озвучены 
наиболее проблемные аспекты и резер-
вы повышения заработной платы в каж-
дой из отраслей.

По словам и. о. министра экономи-
ческого развития и промышленности 
Николая Зонтова, необходимо совмест-
но с профессиональными объединения-

ми разработать и подписать соглашение 
по ускоренному темпу роста заработной 
платы, провести сравнительный анализ 
сетевых предприятий, работающих в 
области и в других субъектах РФ, для 
выравнивания уровня оплаты труда.

Отметим, что для повышения зарплат 
на предприятияхинициаторах инвестици-
онных проектов уже действует требова-
ние в виде повышающего коэффициента к 
среднеобластному уровню оплаты труда. 
Аналогичные инструменты при выплатах 
субсидий и грантов использует министер-
ство агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий.

Меры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
введенные во время пандемии и на-
правленные на максимальное снижение 
текущих издержек бизнеса, также были 
отнесены к резервам повышения зара-
ботной платы.

Не ниже, чем по России
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MARS усиливает 
свое присутствие 
в регионе - 
стартовал 
очередной 
инвестиционный 
проект компании.

Кирилл ШевченКо   �

Началось строительство II оче-
реди научно-исследовательского 
центра изучения питания домаш-
них животных компании MARS, 
расположенного в поселке Мир-
ном Чердаклинского района. 

Центр прирастет блоком для 
содержания 90 собак. Общий объ-
ем инвестиций MARS Petcare 
превысит 700 миллионов рублей, 
будет создано порядка 30 новых 
квалифицированных рабочих мест. 
Открытие нового блока запланиро-
вано на IV квартал 2022 года.

Научно-исследовательский 
центр MARS работает в Ульянов-
ской области с 2018 года и являет-
ся третьим в мире по количеству 
постоянно находящихся в нем пи-
томцев (на сегодня это 270 кошек). 
Здесь осуществляется поддержка 
научных программ и инновацион-
ных разработок в области изучения 
вкусовой привлекательности про-
дуктов и возрастных особенностей 
вкусового восприятия кошек.

Центр обладает экспортным по-

тенциалом и проводит примерно 
треть исследований для филиалов 
MARS из других стран, включая Ев-
ропу и Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Исследования основаны на на-
блюдении и изучении биоматериала, 
полученного в результате жизнедея-
тельности животных. Питомцы «ра-
ботают» здесь несколько лет, после 
чего им помогают найти заботливых 
хозяев. С открытием нового блока 
будут расширены образовательные 
направления по популяризации от-
ветственного отношения к домаш-
ним животным и других социально 
значимых программ.

«Общий объем инвести-
ций MARS в регионе превысил  
11,5 миллиарда рублей (кроме цен-
тра, построены фабрика по произ-
водству кондитерских изделий с 
микробиологической лаборатори-
ей по контролю качества, фабрика 
кормов для домашних животных 
с комплексом очистных сооруже-
ний и цех по производству упаков-
ки для кормов - Авт.). Мы видим 
прогрессивный настрой властей 
области и продолжаем поддержи-
вать наши проекты. Сегодня мы 
даем символический старт актив-
ному этапу строительства второй 
очереди центра изучения питания 
домашних животных», - рассказал 
вице-президент по научным ис-
следованиям и разработкам MARS 
Petcare в России Максим Ломако.

Напомним: соглашение о реали-
зации II очереди инвестиционного 
проекта подписано между регио-
нальным правительством, Корпо-
рацией развития и MARS Petcare в 
ходе Петербургского международно-
го экономического форума в июне.

Во вторник, 24 августа, глава 
региона Алексей Русских ознако-

мился с работой фабрики MARS 
по производству кормов и вместе 
с представителями компании по-
садил дерево рядом с местом воз-
ведения нового здания.

Более 1 млрД руБ. 
налогоВ уплачиВают 
ульяноВские 
преДприятия MARS 
ежегоДно

«Компания MARS продолжает 
инвестировать в проекты, которые 
реализуются на территории Улья-
новской области на протяжении 
уже 14 лет. На предприятиях, рас-
положенных в регионе, трудятся 
более 600 жителей. Ежегодно в 
бюджеты всех уровней поступает 
более миллиарда рублей налогов, 
при этом инвестор регулярно на-
ращивает налоговые платежи. Это 
важно для региона. Компания ве-
дет активную социальную поли-
тику и заботится об охране окру-
жающей среды, внедряя передовые 
решения в области экологии. С 
началом строительства второй оче-
реди Центра открывается новый 
виток многолетнего партнерства. 
Инвестор активно сотруднича-
ет с региональным бизнесом: для 
строительства привлечен местный 
генеральный подрядчик, а мате-
риалы и оборудование преимуще-
ственно будут закупаться в нашей 
области», - отметил Русских.

Кошек «разбавят» собаками

Развитие производств 
по глубокой переработке 
древесины поможет 
декриминализировать 
отрасль.

Андрей МАКлАев   �

В поселке Земляничный Ба-
рышского района готовят к запу-
ску современный комплекс по про-
изводству брикетированного угля 
из отходов деревообработки. 

В уникальное для регио-
на предприятие местный лесо-
промышленник вложил около  
35 миллионов рублей, открытие 
запланировано на конец этого 

года, сообщает Media73.
Компания-инвестор занимает-

ся полным циклом работ - от лесо-
заготовления и переработки сырой 
древесины до выпуска готовой про-
дукции. В ее распоряжении нахо-
дятся на сегодня 47 тысяч гектаров 
лесов района. Полученный путем 
пиролиза углеродистый порошок 
подходит для использования в ме-
таллургии, медицине и при произ-
водстве древесного угля.

«Предприятие практически 
полностью автоматизировано, обо-
рудование закупали в КНР, оно не 
дает нагрузки на окружающую сре-
ду, - рассказывает директор ООО 
«Жадовский лесопромышленный 
комплекс», Владимир Артемьев. 
- Полученный брикетированный 
уголь не боится влаги, его КПД  
в три раза выше обычных дров».

Проведены переговоры с не-
сколькими российскими метал-
лургическими заводами и зарубеж-
ными компаниями, достигнуты 
договоренности о поставках.

«Развитие производств по глу-
бокой переработке древесины вхо-
дит в план по декриминализации 
отрасли. Арендаторы должны стре-
миться к созданию подобных пред-
приятий полного цикла. Так вы-
полняется еще одна немаловажная 
задача лесного хозяйства - сниже-
ние вывоза отходов на полигоны», - 
отметила глава регионального мин-
природы Гульнара Рахматулина.

Добавим, что с 2022 года лесо-
промышленникам будут компен-
сировать до 30% затрат на закупку 
оборудования по глубокой пере-
работке древесины и производство 
строительных материалов.

Брикетированный уголь по-барышски 

Ульяновский 
стеклоэлектрохромный 
стартап 

Соглашение об организации опытного произ-
водства электрохромного стекла подписали Ул-
наноцентр, его дочерняя компания - разработчик 
инженерного решения «Комберри» и крупный 
российский производитель светопрозрачных кон-
струкций «ФОТОТЕХ». 

Срок реализации проекта - 3 года. Общий объ-
ем инвестиций - порядка 300 миллионов рублей. 
На сегодняшний день в мире подобную продукцию 
производят менее 10 компаний.

«Комберри» создала лабораторную технологию 
производства электрохромного стекла для архитек-
турного применения, снижающую себестоимость 
производства в промышленном масштабе, расши-
ряющую цветовой диапазон и придающую стеклу 
удобные эксплуатационные и потребительские ха-
рактеристики. 

Создание опытно-промышленного производ-
ства - следующий логичный этап, позволяющий 
выпустить продукт на рынок.

Schaeffler в поисках 
местных поставщиков 

Алексей Русских встретился с представителя-
ми концерна Schaeffler, которые рассказали главе 
региона о планах развития предприятия, работаю-
щего в промзоне «Заволжье» с 2014 года.

По словам руководителя подразделения инду-
стрии региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток 
и Африка) группы Schaeffler Маркуса Айзенхута, 
компания изучает возможности реализации про-
ектов, связанных с инфраструктурой железных до-
рог, и усиления инвестиций и роста своего сегмента  
в промышленности. 

Напомним: ульяновский завод Schaeffler, в ко-
торый вложено более 1,2 миллиарда рублей, по-
ставляет сцепления и другие автокомпоненты для 
АвтоВАЗа, УАЗа, «Фольксваген Групп Рус» и вто-
ричного рынка легковой техники, а также занима-
ется обслуживанием и восстановлением промыш-
ленных и железнодорожных подшипников.

Как было заявлено в июне на Петербургском 
международном экономическом форуме, предпри-
ятие собирается повысить степень локализации 
- намечена интеграция российских поставщиков в 
цепочку поставок. Однако на сегодня лишь неболь-
шая часть российских компаний смогла соответ-
ствовать строгим требованиям и поставлять свою 
продукцию для ульяновского завода.

Впервые  с поэтапной 
загрузкой 

Ульяновская авиакомпания «Волга-Днепр» со-
вершила очередную уникальную перевозку - доста-
вила четыре вертолета Bell 214B с емкостями для 
пожаротушения и сопутствующим оборудованием 
из Австралии в Грецию.

Непростая отправка была организована со-
вместно с компаниями в кротчайшие сроки. Спу-
стя два дня после получения подтверждения на вы-
полнение рейса грузовой самолет «Волга-Днепр»  
Ан-124-100 был направлен в Австралию для после-
дующего вылета в Афины (Греция). Сложность про-
екта заключалась в том, что груз общим весом более 
30 тонн находился в двух разных австралийских 
городах. Команде специалистов «Волга-Днепр» не-
обходимо было осуществить загрузку двух верто-
летов в Уэллкампе и других двух - в Перте.

Ожидается, что четыре противопожарных вер-
толета помогут Греции в борьбе с лесными пожа-
рами, которые значительно распространились за 
последние недели. Спустя 48 часов после посадки 
самолета в Афинах вертолеты уже были ском-
плектованы и присоединились к флоту остальных  
Bell 214B.

По словам коммерческого директора АК Ека-
терины Андреевой, «перевозка четырех вертолетов 
одним рейсом с поэтапной загрузкой была прове-
дена впервые, это требует определенного уровня 
профессионализма лоуд-мастеров, технической 
бригады и экипажа, а успешное выполнение рей-
са зависит от точных расчетов, подкрепленных 
опытом и компетенциями в области перевозок 
вертолетной техники. С 1990 года «Волга-Днепр» 
продолжает перевозить более 40 типов вертолетов 
в интересах гуманитарного сектора, медицинских 
организаций, туризма, а также для участия в вы-
ставках и авиационных салонах, а наша команда 
специалистов выработала определенный чек-лист 
по требованиям для безопасной транспортировки 
каждого типа».
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Сергей Маринин: 
«За нас никто  
наши проблемы не решит!»
Сергей Маринин:  
Мое решение 
баллотироваться на 
пост губернатора 
Ульяновской области 
вполне осознанное.  
У меня и моей 
команды есть 
программа по 
развитию нашей 
области. Хочу тезисно 
рассказать о моей 
программе.

Во-первых
Нужно почистить чи-

новничьи кабинеты, пога-
ной метлой  гнать из адми-
нистрации бездельников, 
паразитов и людей, кото-
рые позабыли о нуждах 
простых людей. Без хоро-
шей чистки не обойтись. 
Многие во власти поте-
ряли связь с проблема-
ми людей, оторвались от 
реальности. В первые две 
недели мной будет про-
ведена кадровая реформа, 
и поверьте, она коренным 
образом изменит отноше-
ния между властью и об-
ществом. 

Во-вторых
Мы пересмотрим рас-

пределение полномочий и 
бюджета в сторону муни-
ципальных образований. 
Деньги и работа должны 
быть там, где люди и их 
проблемы, а не там, где  

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в Губернаторы Маринину Сергею Владимировичу бесплатно  
на основании Закона Ульяновской области «О выборах Губернатора Ульяновской области» от 28 июня 2012 г. № 77-ЗО.
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чиновники и  коридоры власти. Отка-
там и распилам не место в нашем ре-
гионе! Необходимо возродить местное 
самоуправление, дойти до каждого 
района, села, двора. А вот с праздни-
ками и прожектами, считаю, можно 
повременить. Надо решать  реальные 
проблемы: ЖКХ, дороги, больницы, 
школы, низкие заработные платы и 
социальная защита.  

Все знают: ЛДПР – партия 
практических дел. Так всегда 
было, так  всегда будет.

В-третьих
Экономика – как основа социаль-

ного благополучия региона.
Я скептически отношусь к зару-

бежным инвестициям как к панацеи 
от всех бед. Россия слишком великая 
страна, чтобы ее могущество могло 
основываться на дешевой рабочей силе 
и слабом рубле. Именно это зачастую 
на практике стыдливо прикрывают 
иностранным словом «инвестиции». 
Среди нас живут люди, чей труд обе-
спечивал лучшие в мире образование 

и медицину, самую передовую науку 
и  технический прогресс. Мы были 
первыми, мы будем первыми. Если 
наши родители могли обеспечить это, 
почему нам и нашим детям это может 
быть не под силу? Развитие в нашем 
внутреннем потенциале, и он не дол-
жен монетизироваться в капиталы 
и вывозиться из страны, он должен  
работать на благо народа. 

Так будет 
справедливо

Ульяновск будет зоной комфортно-
го предпринимательства и развития 
экономики. 

Нашим детям не придется 
искать лучшее место, уезжая 
из области и из страны.

Большие надежды я возлагаю на 
поддержку ульяновских университе-
тов и других учебных заведений, ко-
торые сейчас испытывают определен-
ные проблемы, требующие срочного 
профессионального решения. Сегод-

ня в аудиториях занимаются те, на 
кого я делаю ставку в своей програм-
ме подъема ульяновской экономики.

В рамках области знаю и вижу ре-
сурсы в сельском хозяйстве. Необ-
ходимо развивать  мясо-молочное 
поголовье, посевные площади, сель-
хозпроизводство и переработку. Кор-
мить сможем и себя, и соседей эколо-
гически чистыми и безопасными для 
здоровья продуктами.

Будем поднимать промышленность 
из разрухи. Вспомним про произво-
дительность труда, экономическую 
эффективность, научную организа-
цию труда. Наша область восстановит 
свои передовые позиции в области  
наукоемкого производства, оборонной 
промышленности, самолетостроения. 
Мы все-таки область не супермарке-
тов и торговых центров, а передовых 
предприятий, технологий и социаль-
ной справедливости.  

Моя работа и предложения по 
развитию Ульяновской области бу-
дут поддержаны и пролоббированы 
ЛДПР на федеральном уровне. Проб-
лемы мне понятны, как их решать, 
знаю, сил хватит. Кроме нас и за нас 
никто наши проблемы не решит!

№ 61 (24.435)  27 августа 2021 г.   www.ulpravda.ru
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Я кандидат от ЛДПР – партии, которая за 30 лет своего существования доказывает своей работой, 
что никогда не меняет своих убеждений, достойно представляет интересы своих избирателей и 
является партией простых людей, а не начальников и чиновников. Исполнение программных 
предложений нашей партии позволит сделать жизнь наших граждан достойной и решить ряд 
многочисленных проблем. Партия ЛДПР, которая меня выдвинула, не раздает несбыточных 
обещаний, а ставит конкретные осуществимые задачи. 

Я абсолютно убежден, что искренне болеть душой за судьбы жителей Ульяновской области и решать 
их проблемы может только тот, кто всю жизнь прожил на Ульяновской земле!

19 сентября  
поддержи Сергея Маринина на выборах 

Губернатора Ульяновской области!
Голосуй за Маринина! Голосуй за ЛДПР!

№ 61 (24.435)  27 августа 2021 г.   www.ulpravda.ru

Зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Ульяновской области Маринин Сергей Владимирович (Постановление Избирательной комиссии Ульяновской  
области от 22.07.2021г. №169/1031-6 о регистрации кандидата). Уполномоченный представитель по финансовым вопросам Куркова Екатерина Юрьевна действует на основании 
доверенности 73 АА 2060692 от 24.06.2021 года

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в Губернаторы Маринину Сергею Владимировичу бесплатно на основании Закона Ульяновской области  
«О выборах Губернатора Ульяновской области» от 28 июня 2012 г. № 77-ЗО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июля 2021 г. № 281-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками 
помещений решения 
о формировании 
фонда  капитального 
ремонта МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электронно-
го паспорта МКД  в 
региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
575 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 

ул. Ульянова, 7
129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт крыши

576 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 9

82 100 52 50 0 0 0 96,66 25 100 50 225 ремонт крыши

577 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 11

78 100 51 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши

578 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 13

78 100 53 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши

579 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 ремонт крыши
580 г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

581 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт крыши

582 г. Димитровград, 
пр-т Димитрова, 17А

52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

583 г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 97,02 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

584 г. Димитровград, ул. Победы, 4 52 100 40 50 0 0 0 96,29 25 95,54 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

585 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 2

51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,07 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

586 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 4

51 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,85 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

587 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада

588 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

589 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения

590 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 45 80 63 100 0 0 0 88,03 25 91,55 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
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(Продолжение на стр. 8.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 
(ов), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:08:012201:1

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Волковой Жанной Васильевной  
(№ квалификационного аттестата 73-10-37, почтовый адрес: 433513, Ульянов-
ская обл., г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 12, контактный телефон 2-62-05, 
адрес электронной почты: volkovagv@ulbti.ru) подготовлен проект межевания 
в отношении земельного (ых) участка (ов), образованного (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:08:012201:1, расположенного по адресу Ульяновская область, 
Мелекесский район, СПК «Cахча».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Федорова Валентина Владимировна, действующая по доверенности 
от имени участника долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 73:08:012201:1, расположенного по адресу Ульяновская область, Ме-
лекесский район, СПК «Сахча». (Ульяновская обл., Мелекесский район, с. Ста-
рая Сахча, ул. Луговая, д. 40, тел. 8-927-826-48-98). 

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно об-
ращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00 по адресу: 433513, Ульяновская обл.,  
г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 12, контактный телефон 2-62-05, адрес элек-
тронной почты: volkovagv@ulbti.ru. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельную долю вышеуказанного земельного участка. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания, согласования и возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемого земельного участка направлять в письменной форме 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адре-
су: 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 12. Второй 
экземпляр возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета по 
адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Администрация муниципального образования «Спешневское сельское по-
селение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает о возможности 
предоставления в собственность за плату по цене не более 15% от кадастровой 
стоимости в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» земельного участка из земель кате-
гории - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства:

- с кадастровым номером 73:06:011401:419, площадью 831792 кв. м, рас-
положенное по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, 
Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское сельское по-
селение»;

 Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанный земель-
ный участок по адресу: 433776, Ульяновская область, Кузоватовский район,  
с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4 ежедневно в рабочее время, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в 
администрации МО «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону:  
8 (84 237) 47-5-34.
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591 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Пушкина, 16

56 100 0 0 0 0 0 90,54 25 96,43 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

592 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

593 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши
594 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабже-

ния, ремонт инженерной системы водоотведения
595 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения
596 г. Ульяновск, 

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21
50 80 26 30 0 0 0 94,99 25 96,59 50 185 ремонт крыши

597 Кузоватовский р-н, пос. Рощино, 
ул. Гумовская, 21

49 80 35 30 0 0 0 94,16 25 98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

598 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. 50 лет Октября, 9

48 80 27 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

599 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева, 39

47 80 30 30 0 0 0 96,94 25 98,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

600 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева, 33

46 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

601 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 10  

42 80 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

602 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 16  

42 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

603 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт крыши
604 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт крыши
605 г. Ульяновск, 

ул. Советской Армии, 5/14
78 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 81,05 5 230 ремонт крыши

606 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 0 0 0 88,03 25 98,35 50 225 ремонт крыши
607 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 44 80 29 30 78 30 0 91,09 25 95,48 50 215 ремонт крыши
608 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 

Якушка, ул. Октябрьская, 3
36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 72,59 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-

монт инженерной системы электроснабжения
609 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 

Якушка, ул. Октябрьская, 5
36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабже-

ния, ремонт встроенно-пристроенных помещений
610 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Садовая, 5
55 100 33 30 0 0 0 89,05 25 100 50 205 ремонт крыши

611 г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 53 100 32 30 0 0 0 87,2 25 98,11 50 205 ремонт крыши

612 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8

52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши

613 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 1

50 80 45 50 0 0 0 89,89 25 100 50 205 ремонт крыши

614 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 35

49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 ремонт крыши

615 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 45 80 57 50 0 0 0 86,36 25 96,92 50 205 ремонт крыши
616 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши
617 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 38 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши
618 г. Ульяновск, 

ул. Врача Михайлова, 50
37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 50 205 ремонт крыши

619 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 37 80 53 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши
620 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши
621 г. Ульяновск, 

ул. Врача Михайлова, 42
36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 50 205 ремонт крыши

622 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 52

36 80 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши

623 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 36 80 42 50 0 0 0 86,36 25 98,97 50 205 ремонт крыши
624 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши
625 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 35 80 45 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши
626 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 32 80 45 50 0 0 0 86,09 25 97,17 50 205 ремонт крыши
627 г. Ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт крыши
628 г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 53 100 41 50 0 0 0 96,66 25 92,78 15 190 ремонт крыши
629 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 51 100 55 50 0 0 0 96,66 25 91,04 15 190 ремонт крыши
630 г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 47 80 32 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши
631 г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 47 80 31 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши
632 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 46 80 31 30 0 0 0 93,04 25 95,92 50 185 ремонт крыши
633 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 46 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши
634 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 46 80 60 50 67,5 30 0 96,1 25 0 0 185 ремонт крыши
635 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 44 80 24 30 0 0 0 88,87 25 99,1 50 185 ремонт крыши
636 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 44 80 28 30 0 0 0 97,5 25 99,7 50 185 ремонт крыши
637 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 44 80 34 30 0 0 0 94,99 25 99,16 50 185 ремонт крыши
638 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Герасимова, 7
43 80 22 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши

639 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 8

43 80 28 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши

640 г. Ульяновск, 
ул. Железнодорожная, 28

43 80 38 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши

641 г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 43 80 28 30 0 0 0 89,15 25 97,67 50 185 ремонт крыши
642 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Луговая, 9
42 80 33 30 0 0 0 88,78 25 100 50 185 ремонт крыши

643 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
24

42 80 28 30 0 0 0 85,25 25 95,97 50 185 ремонт крыши

644 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 12

41 80 36 30 0 0 0 87,66 25 100 50 185 ремонт крыши

645 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 13

41 80 34 30 0 0 0 87,94 25 100 50 185 ремонт крыши

646 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 29

45 80 22 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши

2030-2032 годы
1 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-

Помряскино, ул. Мира, 9
28 60 27 30 0 0 0 85,81 25 97,16 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

2 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 19 28 60 27 30 0 0 0 99,17 25 97,15 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования 

3 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 40

28 60 27 30 0 0 0 89,15 25 96,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

4 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 31

28 60 26 30 0 0 0 89,7 25 95,13 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

5 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 130

28 60 26 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

6 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 6

28 60 27 30 0 0 0 91,93 25 95,79 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

7 г. Димитровград, ул. Свердлова, 10 28 60 25 30 0 0 0 95,45 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 
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8 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 42 28 60 25 30 0 0 0 86,36 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования 

9 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 3

28 60 25 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

10 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 2

28 60 25 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

11 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Садовая, 11

28 60 23 30 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

12 г. Ульяновск, ул. Островского, 19 28 60 23 30 0 0 0 88,59 25 95,67 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования

13 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Моткова, 1

28 60 22,4 30 0 0 0 97,22 25 96,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

14 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 31

28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

15 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 56

28 60 22 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

16 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 54

28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

17 г. Димитровград, ул. Победы, 5 28 60 22 30 0 0 0 98,33 25 98,28 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

18 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 25 28 60 22 30 0 0 0 97,77 25 98,06 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, установка узлов 
управления и регулирования потребления тепловой 
энергии и горячего водоснабжения 

19 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Молодёжная, 2

28 60 22 30 0 0 0 98,33 25 97,88 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

20 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Советская, 7

28 60 22 30 0 0 0 90,54 25 96,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

21 г. Димитровград, ул. Московская, 44 28 60 21,6 30 0 0 0 95,55 25 98,96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

22 г. Димитровград, ул. Московская, 46 28 60 21,6 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

23 г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, 29

28 60 21 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

24 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, пер. Каштанкина, 3

28 60 21 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

25 г. Димитровград, ул. Победы, 7 28 60 21 30 0 0 0 97,77 25 99,47 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

26 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 1

28 60 21 30 0 0 0 92,76 25 96,87 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

27 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Луговая, 4

27 60 39 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

28 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 128

27 60 38 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

29 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 122

27 60 37 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

30 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 81А

27 60 37 30 0 0 0 98,61 25 96,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

31 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 130

27 60 36 30 0 0 0 98,33 25 97,3 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

32 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 4 27 60 36 30 0 0 0 89,42 25 96,38 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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33 г. Димитровград, ул. Строителей, 30 27 60 35 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

34 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 56А

27 60 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

35 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 8

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

36 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
49

27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

37 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
41

27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

38 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
43

27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

39 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Ленина, 89

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 99,17 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

40 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
27

27 60 35 30 0 0 0 100 25 98,81 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

41 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 3

27 60 35 30 0 0 0 97,22 25 98,23 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

42 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 3

27 60 35 30 0 0 0 91,93 25 98,14 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

43 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 48

27 60 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

44 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
29

27 60 33 30 0 0 0 99,72 25 97,4 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

45 г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 27 60 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

46 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 27 60 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

47 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Волжская, 90

27 60 30 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

48 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 79А

27 60 30 30 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

49 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 14

27 60 30 30 0 0 0 98,89 25 98,44 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

50 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 6

27 60 30 30 0 0 0 98,33 25 96,52 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

51 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 4

27 60 30 30 0 0 0 87,76 25 95,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

52 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 3 27 60 29 30 0 0 0 88,87 25 95,61 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

53 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 60

27 60 26 30 0 0 0 88,87 25 96,65 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

54 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, микрорайон Южный, 2

27 60 26 30 0 0 0 94,71 25 95,61 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

55 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 17

27 60 25 30 0 0 0 94,71 25 97,27 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

56 г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 27 60 24 30 0 0 0 88,03 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

57 г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, 27

27 60 23 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

58 Кузоватовский р-н, с. Еделево, 
ул. Советская, 34

27 60 23 30 0 0 0 96,38 25 97 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

59 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10 27 60 22 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

60 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
 ул. Рабочая, 26

27 60 22 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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61 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 4

27 60 22 30 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

62 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 7

27 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

63 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 5

27 60 22 30 0 0 0 93,88 25 99,2 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

64 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Транспортная, 27

27 60 21,6 30 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

65 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 2Б

27 60 21 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

66 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 41

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

67 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 33

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

68 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Полевая, 13А

27 60 21 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

69 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 23

27 60 21 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

70 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 11

27 60 21 30 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

71 г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А 27 60 21 30 0 0 0 98,61 25 99,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

72 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 40

27 60 21 30 0 0 0 96,66 25 99,41 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

73 г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 26 60 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

74 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 39

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 98,57 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

75 г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 26 60 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

76 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 10

26 60 39 30 0 0 0 94,16 25 99,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

77 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 58А

26 60 39 30 0 0 0 89,42 25 97,48 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

78 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 28

26 60 36 30 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

79 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 21

26 60 36 30 0 0 0 95,83 25 99,93 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

80 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 1 26 60 36 30 0 0 0 92,76 25 95,06 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт или 
замена лифтового оборудования, ремонт фасада 

81 г. Димитровград, ул. Луговая, 28 26 60 35 30 0 0 0 98,05 25 99,37 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

82 г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 26 60 35 30 0 0 0 98,33 25 99,1 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

83 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 18

26 60 35 30 0 0 0 96,38 25 97,9 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

84 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 1

26 60 35 30 0 0 0 95,27 25 96,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

85 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 2 26 60 34 30 0 0 0 89,42 25 98,49 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

86 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 3

26 60 30 30 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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87 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мичурина, 11

26 60 32 30 0 0 0 98,61 25 97,49 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

88 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 16

26 60 30 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

89 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 8

26 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,43 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

90 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 4

26 60 30 30 0 0 0 89,98 25 96,99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

91 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 5А

26 60 29 30 0 0 0 96,66 25 99,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

92 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 38

26 60 26 30 0 0 0 97,22 25 98,14 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

93 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 32

26 60 26 30 0 0 0 89,7 25 95,25 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

94 г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 26 60 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

95 г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 26 60 25 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

96 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Заводская, 22

26 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

97 г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 26 60 25 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

98 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 38А

26 60 25 30 0 0 0 98,33 25 99,67 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

99 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 36А

26 60 25 30 0 0 0 98,89 25 97,47 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

100 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 38Б

26 60 25 30 0 0 0 99,17 25 97,52 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

101 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 3

26 60 25 30 0 0 0 97,77 25 95,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

102 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 34

26 60 24 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

103 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 10

26 60 24 30 0 0 0 95,55 25 97,07 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

104 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Строительная, 3

26 60 24 30 0 0 0 89,42 25 96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

105 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 18 26 60 23 30 0 0 0 87,48 25 97,35 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования

106 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новосёлов, 1

26 60 23 30 0 0 0 94,71 25 96,96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

107 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ленина, 55А

26 60 22 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада 

108 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 38

26 60 21 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

109 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 81Б

25 60 36 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

110 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Рабочая, 23А

25 60 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

111 г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

112 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 49

25 60 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

113 г. Димитровград, ул. Тореза, 5В 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

114 г. Димитровград, ул. Тореза, 5А 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 97,76 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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115 г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 25 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

116 г. Димитровград, ул. Луговая, 16 25 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

117 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Гоголя, 37А

25 60 30 30 0 0 0 98,05 25 98,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

118 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 32 25 60 30 30 0 0 0 97,77 25 95,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования 

119 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 3

25 60 28 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

120 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б 25 60 27,7 30 0 0 0 95,27 25 99,49 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

121 г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8 25 60 27 30 0 0 0 98,61 25 95,87 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

122 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Селиванова, 13А

25 60 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

123 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 40

25 60 25 30 0 0 0 92,49 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

124 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, микрорайон Южный, 3

25 60 25 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

125 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 57

25 60 25 30 0 0 0 89,7 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

126 Ульяновский р-н, с. Ивановка, 
ул. Школьная, 3

25 60 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

127 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Заводская, 24

25 60 25 30 0 0 0 89,15 25 98,74 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

128 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 57А

25 60 24 30 0 0 0 89,42 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

129 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 36

25 60 24 30 0 0 0 89,15 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

130 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Тростинского, 14

25 60 24 30 0 0 0 96,66 25 99,6 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

131 г. Димитровград, пер. Гвардейский, 
3

25 60 24 30 0 0 0 96,94 25 99,33 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

132 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 34А

25 60 24 30 0 0 0 99,44 25 98,11 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

133 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 53А

25 60 24 30 0 0 0 86,36 25 96,86 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

134 г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 25 60 24 30 0 0 0 93,04 25 95,19 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

135 г. Ульяновск, ул. Островского, 25 25 60 23 30 0 0 0 89,15 25 95,27 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или заме-
на лифтового оборудования, ремонт системы дымоу-
даления и (или) противопожарной автоматики

136 г. Димитровград, ул. Циолковско-
го, 4

25 60 21 30 0 0 0 98,33 25 96,67 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

137 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
9А

24 60 38 30 0 0 0 98,33 25 98,21 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

138 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6Б 24 60 37 30 0 0 0 88,87 25 98,52 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

139 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 11 24 60 35 30 0 0 0 89,42 25 97,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

140 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 85

24 60 35 30 0 0 0 96,38 25 98,73 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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141 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 118

24 60 35 30 0 0 0 94,16 25 95,45 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

142 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 91

24 60 35 30 0 0 0 97,5 25 95,19 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

143 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Строительная, 12

24 60 32 30 0 0 0 96,38 25 96,9 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

144 г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3А 24 60 31 30 0 0 0 94,71 25 97,89 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада 

145 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 28

24 60 31 30 0 0 0 88,31 25 96,9 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

146 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
261

24 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

147 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
38

24 60 30 30 0 0 0 97,5 25 97,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

148 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 7

24 60 29 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

149 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 4

24 60 28 30 0 0 0 87,76 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

150 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10Б 24 60 27,7 30 0 0 0 96,38 25 99,16 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

151 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 25

24 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

152 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 4

24 60 25 30 0 0 0 98,61 25 99,54 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

153 г. Димитровград, ул. Осипенко, 24 24 60 25 30 0 0 0 98,05 25 95,73 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

154 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
9Б

24 60 24,5 30 0 0 0 96,38 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

155 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 32А

24 60 24 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

156 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 25 24 60 24 30 0 0 0 98,05 25 96,6 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования

157 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 23 24 60 24 30 0 0 0 98,33 25 98,09 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или за-
мена лифтового оборудования

158 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Октябрьский, 6

24 60 23 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

159 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Ленина, 33

24 60 23 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

160 г. Димитровград, ул. Курчатова, 38 24 60 23 30 0 0 0 99,17 25 99,5 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

161 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 12

24 60 21 30 0 0 0 89,98 25 97,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

162 г. Димитровград, ул. Циолковско-
го, 6

24 60 21 30 0 0 0 97,77 25 97,11 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

163 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 26

23 60 39 30 0 0 0 86,92 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

164 г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 305А

23 60 35 30 0 0 0 98,33 25 99,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

165 г. Димитровград, ул. Баданова, 86Б 23 60 35 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

166 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 21

23 60 35 30 0 0 0 98,61 25 98,76 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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167 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Молодёжная, 11

23 60 31 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

168 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 37

23 60 30 30 0 0 0 90,82 25 95,37 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

169 г. Димитровград, ул. Осипенко, 17 23 60 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

170 г. Димитровград, ул. Братская, 53 23 60 23 30 0 0 0 98,61 25 98,67 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

171 г. Димитровград, ул. Братская, 51 23 60 23 30 0 0 0 98,33 25 98,42 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

172 Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Федоровская, 5

23 60 23 30 0 0 0 92,76 25 97,45 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

173 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Советская, 160

23 60 22 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

174 г. Димитровград, 
ул. Циолковского, 22

23 60 22 30 0 0 0 98,33 25 95,87 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

175 г. Димитровград, 
пер. Гвардейский, 12

23 60 22 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

176 г. Димитровград, ул. Циолковско-
го, 8

23 60 22 30 0 0 0 97,22 25 96,78 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

177 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 140

22 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

178 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 83А

22 60 35 30 0 0 0 98,61 25 98,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

179 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 4

22 60 35 30 0 0 0 91,93 25 95,26 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

180 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 19

22 60 31 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада 

181 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 6А

22 60 31 30 0 0 0 89,42 25 99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

182 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, 13

22 60 31 30 0 0 0 97,77 25 97,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

183 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Советская, 57А

22 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

184 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 2 22 60 28 30 0 0 0 96,94 25 99,22 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автомати-
ки, ремонт или замена лифтового оборудования

185 г. Димитровград, ул. Осипенко, 13 22 60 28 30 0 0 0 98,61 25 95,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

186 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 37

22 60 25 30 0 0 0 95,55 25 95,66 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

187 г. Димитровград, ул. Осипенко, 15 22 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

188 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 1А

22 60 22 30 0 0 0 97,5 25 99,03 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

189 г. Димитровград, ул. Братская, 47 22 60 22 30 0 0 0 99,44 25 98,59 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

190 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, пер. Юбилей-
ный, 6

22 60 21 30 0 0 0 89,98 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

191 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Кирпичная, 31

22 60 21 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

192 г. Димитровград, 
ул. Циолковского, 10

22 60 21 30 0 0 0 98,33 25 99,64 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

193 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
53

22 60 21 30 0 0 0 98,33 25 96,99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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ЗАКОН
УлЬяНОвСКОЙ ОблАСти

О внесении изменений в Закон Ульяновской области  «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

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

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

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы»

261 09 02 78 1 01 00000  615154,48121 453840,55872 481791,83415

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 02 78 1 01 21140  615154,48121 453840,55872 481791,83415
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 02 78 1 01 21140 100 131349,95871 105563,16502 113856,36545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 02 78 1 01 21140 200 50365,91284 28516,3679 28480,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 02 78 1 01 21140 600 433438,60966 319761,0258 339454,5687
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 261 09 03   63767,14808 47042,9905 49940,2893
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 03 78 0 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 03 78 1 00 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

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

261 09 03 78 1 01 00000  63767,14808 47042,9905 49940,2893

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 03 78 1 01 21140  63767,14808 47042,9905 49940,2893
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 03 78 1 01 21140 100 13713,85248 10719,8203 11422,0701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 03 78 1 01 21140 200 1742,0833 682,5 682,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 03 78 1 01 21140 600 48311,2123 35640,6702 37835,7192
Скорая медицинская помощь 261 09 04   98751,28359 116966,58952 121398,89054
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 04 78 0 00 00000  98751,28359 116966,58952 121398,89054
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи»

261 09 04 78 0 N1 00000  1200,0 45000,0 45000,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 261 09 04 78 0 N1 55540  0,0 45000,0 45000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 45000,0 45000,0
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 04 78 0 N1 80220  1200,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 0 N1 80220 600 1200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 04 78 1 00 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

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

261 09 04 78 1 01 00000  97551,28359 71966,58952 76398,89054

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 04 78 1 01 21140  97551,28359 71966,58952 76398,89054
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 04 78 1 01 21140 600 97551,28359 71966,58952 76398,89054
Санаторно-оздоровительная помощь 261 09 05   193361,90755 124205,77002 131855,39415
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 05 78 0 00 00000  193361,90755 124205,77002 131855,39415
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

261 09 05 78 0 02 00000  25000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 05 78 0 02 80220  25000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 05 78 0 02 80220 600 25000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 05 78 1 00 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

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

261 09 05 78 1 01 00000  168361,90755 124205,77002 131855,39415

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 05 78 1 01 21140  168361,90755 124205,77002 131855,39415
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 05 78 1 01 21140 600 168361,90755 124205,77002 131855,39415
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 261 09 06   143684,65007 106000,59633 112528,99449
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 06 78 0 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 06 78 1 00 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

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

261 09 06 78 1 01 00000  143684,65007 106000,59633 112528,99449

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 06 78 1 01 21140  143684,65007 106000,59633 112528,99449
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 06 78 1 01 21140 600 143684,65007 106000,59633 112528,99449
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 261 09 07   13738,95023 10135,64717 10759,88461
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 07 78 0 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 07 78 1 00 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

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

261 09 07 78 1 01 00000  13738,95023 10135,64717 10759,88461

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 07 78 1 01 21140  13738,95023 10135,64717 10759,88461
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 07 78 1 01 21140 600 13738,95023 10135,64717 10759,88461
Другие вопросы в области здравоохранения 261 09 09   3158875,04335 1789326,73241 1089468,94944
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 261 09 09 11 0 00 00000  338295,78 137743,0 144743,0
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в уста-
новленный срок

261 09 09 11 0 00 10300  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат на проведение указанным лицам профилактических прививок, включённых 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

261 09 09 11 0 00 54220  4691,5 4693,0 4693,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 11 0 00 54220 600 4691,5 4693,0 4693,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 261 09 09 11 0 00 80210  333554,28 133000,0 140000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 11 0 00 80210 200 313554,28 113000,0 120000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 18000,0 18000,0 18000,0
Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

261 09 09 13 0 00 00000  40144,3 0,0 0,0

Дополнительные меры поддержки работникам медицинских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь и 
иные услуги пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией

261 09 09 13 0 00 21330  40144,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 13 0 00 21330 600 40144,3 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 09 09 78 0 00 00000  2743202,46335 1575512,23241 938704,44944
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» 261 09 09 78 0 01 00000  233589,003 179454,92785 63880,5385
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 261 09 09 78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза 261 09 09 78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 09 78 0 01 R2020  0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С)

261 09 09 78 0 01 R2021  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 R2021 600 0,0 0,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональ-
ных программ модернизации первичного звена здравоохранения

261 09 09 78 0 01 R3650  153472,103 121073,52785 18880,5385

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 01 R3650 600 153472,103 121073,52785 18880,5385
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

261 09 09 78 0 02 00000  523549,13 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 261 09 09 78 0 02 80220  425287,13 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 0 02 80220 200 750,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 02 80220 600 424537,13 0,0 0,0
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабо-
раторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных 
болезней

261 09 09 78 0 02 R4230  98262,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 02 R4230 600 98262,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

261 09 09 78 0 03 00000  77460,324 77299,875 79007,495

Развитие паллиативной медицинской помощи 261 09 09 78 0 03 R2010  47755,2 47612,375 47612,375
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 03 R2010 600 47755,2 47612,375 47612,375
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 261 09 09 78 0 03 R2020  29705,124 29687,5 31395,12
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 0 03 R2020 200 10032,927 10027,0 10603,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 03 R2020 600 19672,197 19660,5 20791,37
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

261 09 09 78 0 03 R2022  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 03 R2022 600 0,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии тубер-
кулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а 
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулёзом)

261 09 09 78 0 03 R2023  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 0 03 R2023 200 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 261 09 09 78 0 08 00000  180551,4 67849,3 67849,3
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  180551,4 67849,3 67849,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 08 R4020 600 180551,4 67849,3 67849,3
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» 261 09 09 78 0 09 00000  3809,8 3809,8 3809,8
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

261 09 09 78 0 09 52160  3809,8 3809,8 3809,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 09 52160 600 3809,8 3809,8 3809,8
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 261 09 09 78 0 11 00000  203111,9 45000,0 45000,0
Финансовое обеспечение проведения углублённой диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенёсших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

261 09 09 78 0 11 56220  28718,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 56220 500 28718,4 0,0 0,0
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

261 09 09 78 0 11 58410  129393,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 58410 500 129393,5 0,0 0,0
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 261 09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0
Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 261 09 09 78 0 13 00000  10000,0 10000,0 10000,0
Приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских 
организаций

261 09 09 78 0 13 80110  10000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 261 09 09 78 0 13 80110 400 10000,0 10000,0 10000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи»

261 09 09 78 0 N1 00000  0,0 0,0 0,0

Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 261 09 09 78 0 N1 53650  0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 N1 53650 600 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

261 09 09 78 0 N5 00000  400,0 400,0 400,0

Выплата ежегодной областной премии «Призвание» 261 09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 00000  122426,4432 23437,1134 16334,53608

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 0 N7 51140  122426,4432 23437,1134 16334,53608

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 0 N7 51140 600 122426,4432 23437,1134 16334,53608
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 09 78 1 00 00000  1388304,46315 1168261,21616 652422,77986

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

261 09 09 78 1 01 00000  1388304,46315 1168261,21616 652422,77986

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 261 09 09 78 1 01 21140  1337425,96315 1117326,11616 601551,87986
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казённымиучреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 21140 100 206648,25758 155624,34941 166990,33664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 21140 200 89845,83299 60930,11756 63038,82639
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 21140 600 998933,38058 898539,54919 369290,61683
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 2572,822 2232,1 2232,1
Проведение мероприятий по тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 261 09 09 78 1 01 2114Ч  39425,67 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 78 1 01 2114Ч 600 39425,67 0,0 0,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

261 09 09 78 1 01 59800  1386,4 1443,0 1378,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 59800 100 1386,4 1443,0 1378,8

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 261 09 09 78 1 01 80010  49492,1 49492,1 49492,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 80010 100 45779,51 45779,51 45779,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261 09 09 78 1 01 80010 200 3692,57 3692,57 3692,57
Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области»

261 09 09 86 0 00 00000  6021,5 6021,5 6021,5

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилак-
тике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

261 09 09 86 1 00 00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции» 261 09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

261 09 09 86 2 00 00000  5921,5 5921,5 5921,5

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании»

261 09 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопо-
требителей»

261 09 09 86 2 02 00000  5021,5 5021,5 5021,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 261 09 09 92 0 00 00000  31211,0 70050,0 0,0
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»

261 09 09 92 1 00 00000  31211,0 70050,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

261 09 09 92 1 R3 00000  31211,0 70050,0 0,0

Материально-техническое и информационное укрепление медицинских организаций 261 09 09 92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 09 09 92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0
Социальная политика 261 10    5469913,78 5680966,8 5902440,2
Социальное обеспечение населения 261 10 03   5461816,18 5674841,8 5897440,2
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 10 03 78 0 00 00000  5461816,18 5674841,8 5897440,2
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» 261 10 03 78 0 11 00000  5324164,4 5537841,8 5760440,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 261 10 03 78 0 11 21280  5324164,4 5537841,8 5760440,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 11 21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2
Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» 261 10 03 78 0 13 00000  99651,78 99000,0 99000,0
Компенсационные выплаты главным врачам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные сельские населённые пун-
кты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные 
на территории Ульяновской области

261 10 03 78 0 13 21290  5151,78 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 13 21290 300 5151,78 6000,0 6000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек

261 10 03 78 0 13 R1380  94500,0 93000,0 93000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 13 R1380 300 94500,0 93000,0 93000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

261 10 03 78 0 N5 00000  38000,0 38000,0 38000,0

Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образователь-
ных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение 
и медицинские науки»

261 10 03 78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80030  9000,0 9000,0 9000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 80030 300 9000,0 9000,0 9000,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  25000,0 25000,0 25000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 03 78 0 N5 80050 300 25000,0 25000,0 25000,0
Другие вопросы в области социальной политики 261 10 06   8097,6 6125,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 261 10 06 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

261 10 06 78 0 N5 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

261 10 06 78 0 N5 21170  7000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261 10 06 78 0 N5 21170 300 7000,0 5000,0 5000,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 261 10 06 80 0 00 00000  1097,6 1125,0 0,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

261 10 06 80 4 00 00000  1097,6 1125,0 0,0

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

261 10 06 80 4 02 00000  1097,6 1125,0 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 261 10 06 80 4 02 R5140  1097,6 1125,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 261 10 06 80 4 02 R5140 600 1097,6 1125,0 0,0
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 264     15369714,34839 13103220,4 13188397,6
Общегосударственные вопросы 264 01    500593,14003 382880,3 382880,3
Другие общегосударственные вопросы 264 01 13   500593,14003 382880,3 382880,3
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 01 13 80 0 00 00000  500593,14003 382880,3 382880,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 01 13 80 5 00 00000  478522,54003 352628,8 352628,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 01 13 80 5 01 00000  478522,54003 352628,8 352628,8
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

264 01 13 80 5 01 17010  478522,54003 352628,8 352628,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 01 13 80 5 01 17010 100 432649,6 305927,9 305927,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 5 01 17010 200 43966,7 44966,95 44966,95
Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 1906,24003 1733,95 1733,95
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 01 13 80 6 00 00000  22070,6 30251,5 30251,5

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 01 13 80 6 01 00000  22070,6 30251,5 30251,5
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

264 01 13 80 6 01 17020  1819,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 6 01 17020 200 1819,1 0,0 0,0
Внедрение цифровых решений и современных технологий в деятельность государственных организаций системы социаль-
ной защиты и социального обслуживания

264 01 13 80 6 01 17030  20251,5 30251,5 30251,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 01 13 80 6 01 17030 200 20251,5 30251,5 30251,5
Социальная политика 264 10    14869121,20836 12720340,1 12805517,3
Пенсионное обеспечение 264 10 01   160520,0 130000,0 130000,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 01 80 0 00 00000  160520,0 130000,0 130000,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 01 80 1 00 00000  160520,0 130000,0 130000,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 01 80 1 01 00000  160520,0 130000,0 130000,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области 264 10 01 80 1 01 12100  160520,0 130000,0 130000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 01 80 1 01 12100 200 2480,0 1780,0 1780,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 01 80 1 01 12100 300 158040,0 128220,0 128220,0
Социальное обслуживание населения 264 10 02   1842161,74555 1599843,9 1525621,4
Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

264 10 02 13 0 00 00000  12903,466 0,0 0,0

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведённых субъектами Российской Фе-
дерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

264 10 02 13 0 00 58370  12827,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 02 13 0 00 58370 100 5436,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 13 0 00 58370 600 7391,1 0,0 0,0
Создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 264 10 02 13 0 00 80330  76,366 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 13 0 00 80330 200 76,366 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 02 80 0 00 00000  1829258,27955 1599843,9 1525621,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 02 80 5 00 00000  1672725,37955 1363292,9 1364950,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 02 80 5 01 00000  1672725,37955 1363292,9 1364950,3
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

264 10 02 80 5 01 17010  1672725,37955 1363292,9 1364950,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 02 80 5 01 17010 100 383667,16 296844,088 304880,588

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 5 01 17010 200 105275,19406 104867,68651 104868,08651
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 02 80 5 01 17010 300 2000,0 2000,0 2000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 5 01 17010 600 1176678,5 954476,6 948097,1
Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 5104,52549 5104,52549 5104,52549
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 02 80 6 00 00000  156532,9 236551,0 160671,1

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 02 80 6 01 00000  20109,0 107352,1 31472,2
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

264 10 02 80 6 01 17020  10488,3 107352,1 30428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 6 01 17020 200 2389,5 0,0 16235,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 01 17020 600 8098,8 107352,1 14192,9
Мероприятия по пожарной безопасности 264 10 02 80 6 01 17040  500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 02 80 6 01 17040 200 500,0 0,0 0,0
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области 264 10 02 80 6 01 17090  9120,7 0,0 1043,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 01 17090 600 9120,7 0,0 1043,6
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 264 10 02 80 6 02 00000  65299,1 56000,0 56000,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания

264 10 02 80 6 02 17050  64299,1 55000,0 55000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 02 17050 600 64299,1 55000,0 55000,0
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области

264 10 02 80 6 02 17060  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 6 02 17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

264 10 02 80 6 P3 00000  71124,8 73198,9 73198,9

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 264 10 02 80 6 P3 51630  71124,8 73198,9 73198,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 02 80 6 P3 51630 600 71124,8 73198,9 73198,9
Социальное обеспечение населения 264 10 03   8206327,28668 6774261,9 6872718,3
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 264 10 03 11 0 00 00000  14386,5 10760,0 9655,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

264 10 03 11 0 00 51340  14386,5 10760,0 9655,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 11 0 00 51340 300 14386,5 10760,0 9655,1
Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

264 10 03 13 0 00 00000  48475,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области

264 10 03 13 0 00 80300  45900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 13 0 00 80300 200 1350,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 13 0 00 80300 300 44550,0 0,0 0,0
Осуществление единовременных выплат отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

264 10 03 13 0 00 80400  2575,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 13 0 00 80400 200 75,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 13 0 00 80400 300 2500,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 03 80 0 00 00000  8143465,78668 6763501,9 6863063,2
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Улья-
новской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 03 80 1 00 00000  6362077,88556 5194452,6 5271557,8

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 03 80 1 01 00000  6362077,88556 5194452,6 5271557,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 264 10 03 80 1 01 12010  487000,0 330000,0 370000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12010 200 7200,0 5600,0 5600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12010 300 479800,0 324400,0 364400,0
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 264 10 03 80 1 01 12020  140760,0 100000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12020 200 2440,0 1980,0 1980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12020 300 138320,0 98020,0 118020,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи» 264 10 03 80 1 01 12030  203535,35902 142500,0 142500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12030 200 4060,4 2450,0 2450,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12030 300 199474,95902 140050,0 140050,0
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12040  31300,0 31300,0 31300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12040 300 31300,0 31300,0 31300,0
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий 264 10 03 80 1 01 12050  23500,0 18500,0 18500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12050 300 23500,0 18500,0 18500,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 264 10 03 80 1 01 12060  1675811,0 1023420,8 1386196,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12060 200 32984,0 26030,0 26030,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12060 300 1642827,0 997390,8 1360166,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 264 10 03 80 1 01 12070  1230,0 1020,0 1020,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12070 200 26,7 26,7 26,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12070 300 1203,3 993,3 993,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  23863,0 19500,0 19500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12080 200 513,2 450,0 450,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12080 300 23349,8 19050,0 19050,0
Реализация Закона Ульяновской области от 9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» 264 10 03 80 1 01 12090  1500962,4 1464920,0 1110251,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12090 200 30700,0 24900,0 24900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12090 300 1470262,4 1440020,0 1085351,5
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 264 10 03 80 1 01 12110  9000,02654 5000,0 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12110 200 170,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12110 300 8830,02654 4900,0 4900,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, 
должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Улья-
новской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или 
увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12120  30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12120 300 26,0 26,0 26,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12130  389700,0 310000,0 310000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12130 200 7800,0 6100,0 6100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12130 300 381900,0 303900,0 303900,0
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально незащищённой категории лиц 264 10 03 80 1 01 12140  29986,4 14100,0 14100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12140 200 510,0 270,0 270,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12140 300 29476,4 13830,0 13830,0
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей 264 10 03 80 1 01 12150  90,0 70,0 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12150 300 90,0 70,0 70,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12160  856,0 680,0 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12160 200 19,1 13,1 13,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12160 300 836,9 666,9 666,9
Реализация Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супру-
гов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»

264 10 03 80 1 01 12170  4361,0 3500,0 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12170 200 97,4 73,4 73,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12170 300 4263,6 3426,6 3426,6
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов деятельности народных дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  67113,6 42500,0 42500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12180 200 960,0 665,0 665,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12180 300 66153,6 41835,0 41835,0
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, находящимся в трудной жизненной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1270,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12190 200 41,5 26,5 26,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12190 300 1228,5 993,5 993,5
Проведение социально значимых мероприятий 264 10 03 80 1 01 12200  21839,7 16839,7 16839,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12200 200 1047,25 1047,25 1047,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 03 80 1 01 12200 600 20792,45 15792,45 15792,45
Реализация Закона Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва 
В.А. и вдовы Доронина Н.П.»

264 10 03 80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0
Единовременная выплата за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи 264 10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 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 Российской Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  65000,0 47000,0 47000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12230 300 65000,0 47000,0 47000,0
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам 264 10 03 80 1 01 12240  13414,1 9750,0 9750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12240 200 255,0 167,0 167,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12240 300 13159,1 9583,0 9583,0
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 несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12250  14890,0 11165,0 11165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12250 200 1225,0 190,0 190,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12250 300 13665,0 10975,0 10975,0
Выплата компенсации в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12260  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12260 300 300,0 300,0 300,0
Реализация Закона Ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке жён граждан, уволен-
ных с военной службы»

264 10 03 80 1 01 12270  3416,0 2650,0 2650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12270 200 63,0 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12270 300 3353,0 2605,0 2605,0
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 12280  42027,0 43713,9 45460,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12280 300 42027,0 43713,9 45460,7
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 5000,0 5000,0
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»

264 10 03 80 1 01 12300  86526,6 88833,9 91187,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12300 200 2186,6 2186,6 2186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12300 300 84340,0 86647,3 89000,8
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и про-
фессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа»

264 10 03 80 1 01 12320  735,0 735,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12320 200 14,9 14,9 14,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12320 300 720,1 720,1 720,1
Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2021 годах детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из их числа, являющимся 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, еже-
месячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных 
домах»

264 10 03 80 1 01 12360  60,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12360 200 0,7 0,6 0,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12360 300 59,3 49,4 49,4
Предоставление единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, являвшимся участниками ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вдовам (вдовцам) умерших (погибших) участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с 35-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС

264 10 03 80 1 01 12380  1324,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12380 200 14,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12380 300 1310,0 0,0 0,0
Предоставление единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период  
с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, ко дню воинской славы России (3 сентября – День окончания Второй миро-
вой войны (1945 год)

264 10 03 80 1 01 12390  69300,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 12390 200 1850,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 12390 300 67450,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  3028,1 3094,4 2851,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51350 300 3028,1 3094,4 2851,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

264 10 03 80 1 01 51370  27599,4 28677,2 29797,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 51370 200 418,0 418,0 418,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51370 300 27181,4 28259,2 29379,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  9606,0 9596,2 8637,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 51760 300 9606,0 9596,2 8637,3
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

264 10 03 80 1 01 52200  122078,2 126960,7 132035,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52200 200 1900,0 1900,0 1900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52200 300 120178,2 125060,7 130135,6
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

264 10 03 80 1 01 52400  228,9 237,1 245,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52400 200 5,0 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52400 300 223,9 232,1 240,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 264 10 03 80 1 01 52500  829768,3 829534,6 829534,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52500 300 815768,3 815534,6 815534,6
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

264 10 03 80 1 01 52800  322,8 322,8 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 52800 300 315,9 315,9 315,9
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80030  110,8 70,5 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80030 200 2,0 1,7 1,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80030 300 108,8 68,8 68,8
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80050  940,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80050 200 15,0 9,0 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80050 300 925,0 691,0 691,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80060  4560,0 3400,0 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80060 200 103,0 55,0 55,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80060 300 4457,0 3345,0 3345,0
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской об-
ласти»

264 10 03 80 1 01 80070  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80070 300 300,0 300,0 300,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» 264 10 03 80 1 01 80160  17990,0 15300,0 15300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 80160 200 307,3 227,3 227,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 80160 300 17682,7 15072,7 15072,7
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 264 10 03 80 1 01 R4040  419367,5 429851,6 429851,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 R4040 200 6197,6 6352,5 6352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 R4040 300 413169,9 423499,1 423499,1
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

264 10 03 80 1 01 R4620  11013,7 11346,7 11243,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 1 01 R4620 200 483,8 506,5 512,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 1 01 R4620 300 10529,9 10840,2 10730,9
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 03 80 2 00 00000  1778516,90112 1566749,3 1589205,4

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 03 80 2 01 00000  1778516,90112 1566749,3 1589205,4
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 264 10 03 80 2 01 13010  313850,0 240000,0 240000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13010 200 6092,0 4092,0 4092,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13010 300 307758,0 235908,0 235908,0
Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  155000,0 107000,0 107000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13070 200 455,0 375,0 375,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13070 300 154545,0 106625,0 106625,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО  
«О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполни-тельной системы Министерства  
юстиции Российской Федера- 
ции и органов Министерства Рос-сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  318,5 318,5 318,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13080 200 5,4 5,4 5,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13080 300 313,1 313,1 313,1
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

264 10 03 80 2 01 13090  275000,0 220000,0 220000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13090 300 274950,0 219950,0 219950,0
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 264 10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0
Предоставление отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовре-
менных социальных выплат

264 10 03 80 2 01 13110  50250,0 50250,0 50250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13110 300 50250,0 50250,0 50250,0
Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской 
области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда»

264 10 03 80 2 01 13120  164,1 131,4 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13120 200 3,1 1,9 1,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13120 300 161,0 129,5 129,5
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся 
льгот

264 10 03 80 2 01 13130  900,0 900,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 900,0 900,0 900,0
Обеспечение новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка 264 10 03 80 2 01 13150  47000,0 40000,0 40000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 03 80 2 01 13150 600 47000,0 40000,0 40000,0
Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка 264 10 03 80 2 01 13160  97500,0 95500,0 95500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 13160 200 2300,0 2300,0 2300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 13160 300 95200,0 93200,0 93200,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

264 10 03 80 2 01 52700  6487,5 6727,3 6993,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 52700 300 6477,5 6717,3 6983,9
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53810  499663,5 519618,4 541807,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 53810 200 1000,0 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53810 300 498663,5 518618,4 540807,9
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53850  40000,0 40000,0 40000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 53850 200 80,0 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53850 300 39920,0 39920,0 39920,0
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

264 10 03 80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

264 10 03 80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографи-
ческой ситуации в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80020  175951,00112 140000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 80020 200 185,0 185,0 185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 80020 300 175766,00112 139815,0 139815,0
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80040  116128,6 106000,0 106000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 03 80 2 01 80040 200 28,6 23,6 23,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 2 01 80040 300 116100,0 105976,4 105976,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 03 80 5 00 00000  2871,0 2300,0 2300,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 03 80 5 01 00000  2871,0 2300,0 2300,0
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области»

264 10 03 80 5 01 80030  2871,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 03 80 5 01 80030 300 2871,0 2300,0 2300,0
Охрана семьи и детства 264 10 04   4468350,40379 4074651,3 4114698,8
Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

264 10 04 13 0 00 00000  1473,0 0,0 0,0

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведённых субъектами Российской Фе-
дерации расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

264 10 04 13 0 00 58370  1473,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 04 13 0 00 58370 100 1473,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 04 80 0 00 00000  4466877,40379 4074651,3 4114698,8
Подпрограмма «Семья и дети» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

264 10 04 80 2 00 00000  4227340,9 3879933,4 3910419,7

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» 264 10 04 80 2 01 00000  2463405,9 2272711,2 2298455,1
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-ЗО «О единовременном денежном пособии граж-
данам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульянов-
ской области»

264 10 04 80 2 01 13020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13020 300 3000,0 3000,0 3000,0
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области

264 10 04 80 2 01 13030  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13030 300 6000,0 6000,0 6000,0
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности

264 10 04 80 2 01 13040  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13040 300 10000,0 10000,0 10000,0
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение

264 10 04 80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование

264 10 04 80 2 01 13060  1100,0 1100,0 1100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1100,0 1100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью 264 10 04 80 2 01 52600  10699,9 11204,2 11652,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 52600 300 10699,9 11204,2 11652,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Со-
дружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

264 10 04 80 2 01 59400  124,0 124,0 124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 04 80 2 01 59400 100 105,5 105,5 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутри районном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

264 10 04 80 2 01 71040  17321,8 13700,0 13700,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71040 500 17321,8 13700,0 13700,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также с осуществлением выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю

264 10 04 80 2 01 71050  668446,3 570000,0 570000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71050 500 668446,3 570000,0 570000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении 
несовершеннолетних

264 10 04 80 2 01 71060  27669,6 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71060 500 27669,6 20000,0 20000,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 264 10 04 80 2 01 R3020  1702344,3 1622133,0 1647428,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 R3020 200 27088,2 27580,0 28600,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 01 R3020 300 1675256,1 1594553,0 1618828,3
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

264 10 04 80 2 01 Z0840  16650,0 15400,0 15400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 2 01 Z0840 200 16650,0 15400,0 15400,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на-
правленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

264 10 04 80 2 P1 00000  1763935,0 1607222,2 1611964,6

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

264 10 04 80 2 P1 50840  813501,0 845795,6 843685,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 P1 50840 300 813501,0 845795,6 843685,2
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка 264 10 04 80 2 P1 55730  950434,0 761426,6 768279,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 2 P1 55730 300 950434,0 761426,6 768279,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 04 80 5 00 00000  238466,60379 194717,9 196510,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 04 80 5 01 00000  238466,60379 194717,9 196510,2
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

264 10 04 80 5 01 17010  238466,60379 194717,9 196510,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 04 80 5 01 17010 100 179624,0 133187,7 137693,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 5 01 17010 200 56166,80379 58854,4 56141,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 80 5 01 17010 300 1403,6 1403,6 1403,6
Иные бюджетные ассигнования 264 10 04 80 5 01 17010 800 1272,2 1272,2 1272,2
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 04 80 6 00 00000  1069,9 0,0 7768,9

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 04 80 6 01 00000  1069,9 0,0 7768,9
Укрепление материально-техничес-кой базы государственных организаций системы социальной защиты и социального 
обслуживания

264 10 04 80 6 01 17020  1069,9 0,0 7768,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 04 80 6 01 17020 200 1069,9 0,0 7768,9
Другие вопросы в области социальной политики 264 10 06   191761,77234 141583,0 162478,8
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 264 10 06 11 0 00 00000  13316,37234 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобрете-
нием автомобилей для осуществления перевозки инвалидов

264 10 06 11 0 00 73240  12000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 11 0 00 73240 500 12000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением функционирования 
Центра активного долголетия

264 10 06 11 0 00 74300  1200,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 11 0 00 74300 500 1200,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 264 10 06 11 0 00 80210  116,37234 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 11 0 00 80210 800 116,37234 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 264 10 06 80 0 00 00000  178445,4 141583,0 162478,8
Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

264 10 06 80 3 00 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в областных государственных организациях»

264 10 06 80 3 01 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий 264 10 06 80 3 01 14010  1070,0 1070,0 1070,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14010 600 1070,0 1070,0 1070,0
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг 264 10 06 80 3 01 14020  6300,0 0,0 15810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 3 01 14020 200 2000,0 0,0 14450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14020 600 4300,0 0,0 1360,0
Иные мероприятия 264 10 06 80 3 01 14040  0,0 6586,0 5268,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 3 01 14040 200 0,0 2600,0 1481,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 3 01 14040 600 0,0 3986,0 3786,8
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 06 80 4 00 00000  11759,7 11522,4 2304,5

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

264 10 06 80 4 02 00000  11759,7 11522,4 2304,5

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 264 10 06 80 4 02 R5140  11759,7 11522,4 2304,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 4 02 R5140 200 1535,0 8683,1 1736,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 4 02 R5140 600 10224,7 2839,3 567,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 06 80 5 00 00000  119204,6 119204,6 119204,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» 264 10 06 80 5 01 00000  119204,6 119204,6 119204,6
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Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 264 10 06 80 5 01 80010  49874,6 49874,6 49874,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 01 80010 100 48628,083 48628,083 48628,083

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 01 80010 200 1146,517 1146,517 1146,517
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций территориальных органов 264 10 06 80 5 01 80120  69330,0 69330,0 69330,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 01 80120 100 68074,037 68074,037 68074,037

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 5 01 80120 200 1032,609 1032,609 1032,609
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 06 80 5 01 80120 300 8,354 8,354 8,354
Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 01 80120 800 215,0 215,0 215,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной програм-
мы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

264 10 06 80 6 00 00000  40111,1 3200,0 18821,1

Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» 264 10 06 80 6 01 00000  20111,1 3200,0 18821,1
Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области 264 10 06 80 6 01 17090  3200,0 3200,0 3200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 6 01 17090 200 3200,0 3200,0 3200,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 264 10 06 80 6 01 80180  16911,1 0,0 15621,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264 10 06 80 6 01 80180 200 6742,9 0,0 5400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 01 80180 600 10168,2 0,0 10221,1
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области» 264 10 06 80 6 02 00000  20000,0 0,0 0,0
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» 264 10 06 80 6 02 17070  15000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 02 17070 600 15000,0 0,0 0,0
Субсидии ульяновским областным организациям общероссийских общественных объединений инвалидов 264 10 06 80 6 02 17080  5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 264 10 06 80 6 02 17080 600 5000,0 0,0 0,0
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 269     3520090,72531 2063803,5 2712199,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 269 05    2690989,38531 1207549,7 1195871,09
Коммунальное хозяйство 269 05 02   197815,518 11500,0 11500,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

269 05 02 83 0 00 00000  16416,588 11500,0 11500,0

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 02 83 6 00 00000  16416,588 11500,0 11500,0

Основное мероприятие «Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» 269 05 02 83 6 01 00000  16416,588 11500,0 11500,0
Проведение работ по определению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ульяновской области 269 05 02 83 6 01 29110  4416,588 4500,0 4500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 02 83 6 01 29110 200 4416,588 4500,0 4500,0
Корректировка территориальной схемы обращения с отходами и электронной модели территориальной схемы обращения 
с отходами

269 05 02 83 6 01 29130  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 02 83 6 01 29130 200 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования обе-
спечения затрат на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по обустройству мест (площадок) накопле-
ния (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов

269 05 02 83 6 01 70070  6000,0 6000,0 6000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 83 6 01 70070 500 6000,0 6000,0 6000,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на приобретение контейнеров (бункеров) для 
сбора твёрдых коммунальных отходов

269 05 02 83 6 01 70080  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 83 6 01 70080 500 5000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

269 05 02 93 0 00 00000  181398,93 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области»

269 05 02 93 2 00 00000  181398,93 0,0 0,0

Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» 269 05 02 93 2 02 00000  181398,93 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 269 05 02 93 2 02 R576F  181398,93 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 02 R576F 500 181398,93 0,0 0,0
Благоустройство 269 05 03   753252,099 413168,202 412142,452
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 269 05 03 11 0 00 00000  600,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, связанных с организацией уличного (дворового) освещения в границах территории 
указанного муниципального образования

269 05 03 11 0 00 74290  600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 11 0 00 74290 500 600,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 269 05 03 98 0 00 00000  752652,099 413168,202 412142,452
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 269 05 03 98 0 04 00000  163350,0 79287,79 78262,04
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства 269 05 03 98 0 04 40310  0,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 03 98 0 04 40310 600 0,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией фо-
румов, обучающих семинаров и круглых столов по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов

269 05 03 98 0 04 40330  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 03 98 0 04 40330 600 0,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым предпри-
ятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, необходимых для осуществления 
функций регионального центра компетенций по вопросам городской среды

269 05 03 98 0 04 40350  8000,0 6000,0 6000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 03 98 0 04 40350 800 8000,0 6000,0 6000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

269 05 03 98 0 04 71500  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 71500 500 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых 
территорий, территорий общего пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры, в том числе погашени-
ем кредиторской задолженности

269 05 03 98 0 04 73210  134350,0 51187,79 51162,04

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73210 500 134350,0 51187,79 51162,04
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства

269 05 03 98 0 04 73220  1000,0 2000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73220 500 1000,0 2000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

269 05 03 98 0 F2 00000  589302,099 333880,412 333880,412

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды

269 05 03 98 0 F2 54240  180000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 54240 500 180000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 269 05 03 98 0 F2 55550  409302,099 333880,412 333880,412
Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 55550 500 409302,099 333880,412 333880,412
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 269 05 05   1739921,76831 782881,498 772228,638
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 269 05 05 11 0 00 00000  5854,60918 234,0 234,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

269 05 05 11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Карсунский район» в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, связанных с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
указанного муниципального образования за оказанные услуги в сфере теплоснабжения

269 05 05 11 0 00 74250  5620,60918 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 74250 500 5620,60918 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 0 00 00000  1733567,15913 782147,498 771494,638

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 1 00 00000  763910,29101 374847,08 364207,1

Основное мероприятие «Организация водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах Ульяновской области» 269 05 05 83 1 01 00000  690253,89101 271543,88 250000,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 269 05 05 83 1 01 29010  333879,72372 130000,0 160000,0
Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 1 01 29010 800 333879,72372 130000,0 160000,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности

269 05 05 83 1 01 70020  356374,16729 141543,88 90000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 01 70020 500 356374,16729 141543,88 90000,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Чистая вода»

269 05 05 83 1 F5 00000  73656,4 103303,2 114207,1

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 269 05 05 83 1 F5 52430  73656,4 103303,2 114207,1
Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 F5 52430 500 73656,4 103303,2 114207,1
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской  области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 2 00 00000  467179,45 66000,0 66000,0

Основное мероприятие «Организация газоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области» 269 05 05 83 2 01 00000  440179,45 44000,0 44000,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабже-
ния Ульяновской области

269 05 05 83 2 01 29150  440179,45 44000,0 44000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 01 29150 800 440179,45 44000,0 44000,0
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» 269 05 05 83 2 02 00000  27000,0 22000,0 22000,0
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульянов-
ской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам

269 05 05 83 2 02 29190  27000,0 22000,0 22000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 02 29190 800 27000,0 22000,0 22000,0
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Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 3 00 00000  208879,39082 200000,0 200000,0

Основное мероприятие «Организация теплоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области» 269 05 05 83 3 01 00000  208879,39082 200000,0 200000,0
Предоставление областным государственным казённым предприятиям субсидий в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения (в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской за-
долженности), а также затрат, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости

269 05 05 83 3 01 29020  183500,0 150000,0 150000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29020 800 183500,0 150000,0 150000,0
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской об-
ласти за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения

269 05 05 83 3 01 29120  24379,39082 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29120 800 24379,39082 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении ото-
пительного сезона

269 05 05 83 3 01 70060  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 3 01 70060 500 1000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 05 05 83 4 00 00000  190050,0 92100,0 92100,0

Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации энергосберегающих и энергоэффективных ме-
роприятий»

269 05 05 83 4 01 00000  180000,0 82000,0 82000,0

Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам факторинга)

269 05 05 83 4 01 29140  80000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29140 800 80000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)

269 05 05 83 4 01 29160  70000,0 82000,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29160 800 70000,0 82000,0 82000,0
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, строи-
тельством и модернизацией сетей наружного освещения

269 05 05 83 4 01 70150  30000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 4 01 70150 500 30000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицирован-
ных работников»

269 05 05 83 4 04 00000  10050,0 10100,0 10100,0

Реализация Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников»

269 05 05 83 4 04 29090  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 269 05 05 83 4 04 29090 300 10000,0 10000,0 10000,0
Организация проведения для председателей советов многоквартирных домов в Ульяновской области обучающих семинар-
ских и курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства

269 05 05 83 4 04 29180  50,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 83 4 04 29180 200 50,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 05 05 83 5 00 00000  103548,0273 49200,418 49187,538

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей программы» 269 05 05 83 5 01 00000  103548,0273 49200,418 49187,538
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

269 05 05 83 5 01 40210  84627,401 30644,218 30631,338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 269 05 05 83 5 01 40210 600 84627,401 30644,218 30631,338
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 269 05 05 83 5 01 80010  18920,6263 18556,2 18556,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

269 05 05 83 5 01 80010 100 16861,1143 16580,1 16580,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 83 5 01 80010 200 2044,512 1961,1 1961,1
Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 269 05 05 98 0 00 00000  500,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий» 269 05 05 98 0 04 00000  500,0 500,0 500,0
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации 269 05 05 98 0 04 40340  500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 05 05 98 0 04 40340 200 500,0 500,0 500,0
Охрана окружающей среды 269 06    829101,34 856253,8 1516328,51
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 269 06 02   829101,34 856253,8 1516328,51
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской области»

269 06 02 83 0 00 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

269 06 02 83 1 00 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

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

269 06 02 83 1 G6 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Сокращение доли загрязнения сточных вод 269 06 02 83 1 G6 50130  829101,34 856253,8 1516328,51
Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 50130 500 829101,34 856253,8 1516328,51
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 273     14831255,00335 9898506,6744 10072698,0
Общегосударственные вопросы 273 01    43424,5 57740,8 59649,3
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   43424,5 57740,8 59649,3
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 01 13 79 0 00 00000  43424,5 57740,8 59649,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 01 13 79 7 00 00000  43424,5 57740,8 59649,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 273 01 13 79 7 01 00000  43424,5 57740,8 59649,3
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200  43424,5 57740,8 59649,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 01 13 79 7 01 18200 100 35681,2 55829,1 57737,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 01 13 79 7 01 18200 200 7671,8 1911,7 1911,7
Иные бюджетные ассигнования 273 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 0,0 0,0
Образование 273 07    14372511,20335 9380301,5784 9547174,504
Дошкольное образование 273 07 01   3138422,75178 1779875,43093 1778138,6
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 01 79 0 00 00000  3137717,75178 1779152,83093 1778138,6
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 01 79 1 00 00000  3137717,75178 1779152,83093 1778138,6

Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 07 01 79 1 04 00000  1219,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищённости муниципальных образовательных организаций

273 07 01 79 1 04 70980  1219,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 04 70980 500 1219,1 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» 273 07 01 79 1 05 00000  3107207,62085 1777301,8 1778138,6
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений)

273 07 01 79 1 05 18260  12891,327 12676,4 13513,2

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 05 18260 800 12891,327 12676,4 13513,2
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования 273 07 01 79 1 05 70930  23981,79385 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 23981,79385 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

273 07 01 79 1 05 71190  3070334,5 1764625,4 1764625,4

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 3070334,5 1764625,4 1764625,4
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»

273 07 01 79 1 P2 00000  29291,03093 1851,03093 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 образования

273 07 01 79 1 P2 52320  27440,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 P2 52320 500 27440,0 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

273 07 01 79 1 P2 52530  1851,03093 1851,03093 0,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 01 79 1 P2 52530 800 1851,03093 1851,03093 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 273 07 01 80 0 00 00000  705,0 722,6 0,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

273 07 01 80 4 00 00000  705,0 722,6 0,0

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

273 07 01 80 4 02 00000  705,0 722,6 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 273 07 01 80 4 02 R5140  705,0 722,6 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 722,6 0,0
Общее образование 273 07 02   8414531,45195 5137325,13735 5243964,27978
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 273 07 02 11 0 00 00000  3540,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с организацией бесплатного горячего 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся членами многодетных семей

273 07 02 11 0 00 73300  3540,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73300 500 3540,5 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 02 79 0 00 00000  8410074,45195 5136385,73735 5243964,27978
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Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 1 00 00000  7504392,39804 4451229,35435 4533334,63438

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

273 07 02 79 1 01 00000  6566698,5586 3457347,5924 3758362,0

Возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной деятель-
ности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 01 18020  5576,073 7180,8 7655,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 01 18020 600 5576,073 7180,8 7655,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

273 07 02 79 1 01 53030  550511,6 550511,6 550511,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 02 79 1 01 53030 100 25232,7 25232,7 25232,7

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 53030 500 512857,7 512857,7 512857,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 01 53030 600 12421,2 12421,2 12421,2
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

273 07 02 79 1 01 71140  5886206,2856 2887517,7924 3188035,2

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 5886206,2856 2887517,7924 3188035,2
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организа-
циях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами

273 07 02 79 1 01 71160  1059,8 1248,2 1373,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 1059,8 1248,2 1373,8
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170  10484,8 10889,2 10786,4

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 10484,8 10889,2 10786,4
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

273 07 02 79 1 01 R2550  112860,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 R2550 500 112860,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 273 07 02 79 1 02 00000  14675,4 14811,6 15662,6
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях

273 07 02 79 1 02 71150  14675,4 14811,6 15662,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 14675,4 14811,6 15662,6
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 273 07 02 79 1 03 00000  42925,1 46046,6 47404,6
Реализация Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года  
№ 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Улья-
новской области»

273 07 02 79 1 03 18350  17600,0 18000,0 18000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 1 03 18350 300 17600,0 18000,0 18000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополни-
тельного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

273 07 02 79 1 03 71200  25325,1 28046,6 29404,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 25325,1 28046,6 29404,6
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 07 02 79 1 04 00000  724302,20542 559212,2 555667,275
Модернизация инфраструктуры общего образования 273 07 02 79 1 04 70620  133000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70620 500 133000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций

273 07 02 79 1 04 70920  44803,26242 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 44803,26242 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищённости муниципальных образовательных организаций

273 07 02 79 1 04 70980  5206,625 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70980 500 5206,625 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных с обеспече-
нием получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области

273 07 02 79 1 04 71330  12875,0 11745,7 12383,9

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71330 500 12875,0 11745,7 12383,9
Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ и организации непрерывного образования педагогических работников»

273 07 02 79 1 04 71410  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 04 71410 600 5000,0 0,0 0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

273 07 02 79 1 04 R3040  523417,318 547466,5 543283,375

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 04 R3040 200 26670,018 26997,3 8953,275
Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 R3040 500 479993,6 503043,9 516248,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 04 R3040 600 16753,7 17425,3 18081,7
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

273 07 02 79 1 E1 00000  155791,13402 373811,36195 156238,15938

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

273 07 02 79 1 E1 51690  95692,78351 95693,50515 95678,86598

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51690 200 95692,78351 95693,50515 95678,86598
Создание детских технопарков «Кванториум» 273 07 02 79 1 E1 51730  21361,85567 21444,2268 21357,1134
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51730 200 21361,85567 21444,2268 21357,1134
Обновление материально-техничес-кой базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам

273 07 02 79 1 E1 51870  14711,54639 38675,63 39202,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 51870 200 14711,54639 38675,63 39202,18
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

273 07 02 79 1 E1 54810  24024,94845 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 1 E1 54810 600 24024,94845 0,0 0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 273 07 02 79 1 E1 55200  0,0 217998,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 1 E1 55200 200 0,0 217998,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 4 00 00000  15835,05644 15171,279 15573,9414

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» 273 07 02 79 4 02 00000  5621,154 5621,154 5621,154
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 02 79 4 02 18060  5621,154 5621,154 5621,154
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 4 02 18060 600 5621,154 5621,154 5621,154
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

273 07 02 79 4 E2 00000  10213,90244 9550,125 9952,7874

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

273 07 02 79 4 E2 50970  10213,90244 9550,125 9952,7874

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 9550,125 9952,7874
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 02 79 7 00 00000  889846,99747 669985,104 695055,704

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 273 07 02 79 7 01 00000  889846,99747 669985,104 695055,704
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 02 79 7 01 18200  889846,99747 669985,104 695055,704

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 02 79 7 01 18200 100 427033,0 337903,7 357375,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 79 7 01 18200 200 159729,89047 93652,6 97649,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 02 79 7 01 18200 300 5700,1 1657,9 1657,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 02 79 7 01 18200 600 291272,907 230659,804 238373,004
Иные бюджетные ассигнования 273 07 02 79 7 01 18200 800 6111,1 6111,1 0,0
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 273 07 02 80 0 00 00000  916,5 939,4 0,0
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

273 07 02 80 4 00 00000  916,5 939,4 0,0

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

273 07 02 80 4 02 00000  916,5 939,4 0,0

Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 273 07 02 80 4 02 R5140  916,5 939,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 02 80 4 02 R5140 200 916,5 939,4 0,0
Дополнительное образование детей 273 07 03   559193,65851 512167,04948 423218,5567
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 03 79 0 00 00000  559193,65851 512167,04948 423218,5567
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 1 00 00000  449,575 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 273 07 03 79 1 04 00000  449,575 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищённости муниципальных образовательных организаций

273 07 03 79 1 04 70980  449,575 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 03 79 1 04 70980 500 449,575 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 4 00 00000  342307,42372 277518,94948 147669,3268

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественно-научной и технической направленности для обучающихся»

273 07 03 79 4 04 00000  53593,3 110727,3 117785,1

Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего до-
полнительные общеобразовательные программы

273 07 03 79 4 04 18370  8500,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18370 600 8500,0 8500,0 8500,0
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(Продолжение следует.)

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум»

273 07 03 79 4 04 18380  28093,3 28093,3 28093,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18380 600 28093,3 28093,3 28093,3
Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности центра цифрового образования детей на территории Ульяновской области

273 07 03 79 4 04 18390  17000,0 74134,0 81191,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 04 18390 600 17000,0 74134,0 81191,8
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

273 07 03 79 4 E2 00000  288714,12372 166791,64948 29884,2268

Создание центров выявления и поддержки одарённых детей 273 07 03 79 4 E2 51890  232952,06186 113000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 273 07 03 79 4 E2 51890 400 30000,0 113000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 4 E2 51890 600 202952,06186 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

273 07 03 79 4 E2 54910  55762,06186 53791,64948 29884,2268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 03 79 4 E2 54910 200 55762,06186 53791,64948 29884,2268
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 03 79 7 00 00000  216436,65979 234648,1 275549,2299

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 273 07 03 79 7 01 00000  204738,0 201481,5 255224,9
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 03 79 7 01 18200  204738,0 201481,5 255224,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 7 01 18200 600 204738,0 201481,5 255224,9
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

273 07 03 79 7 E4 00000  11698,65979 33166,6 20324,3299

Создание центров цифрового образования детей 273 07 03 79 7 E4 52190  11698,65979 33166,6 20324,3299
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 03 79 7 E4 52190 600 11698,65979 33166,6 20324,3299
Среднее профессиональное образование 273 07 04   1471361,49922 1255030,18188 1200416,98003
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 04 79 0 00 00000  1471361,49922 1255030,18188 1200416,98003
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 04 79 2 00 00000  53273,75258 14782,0 31578,625

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

273 07 04 79 2 01 00000  14782,0 14782,0 31578,625

Возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием студентам, принятым на обучение по профессиям, специальностям 
среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приёма, соответствующих образова-
тельных услуг

273 07 04 79 2 01 18290  14782,0 14782,0 14782,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 18290 600 14782,0 14782,0 14782,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации  
«Доступная среда»

273 07 04 79 2 01 R0270  0,0 0,0 16796,625

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 01 R0270 600 0,0 0,0 16796,625
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

273 07 04 79 2 E6 00000  38491,75258 0,0 0,0

Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки 273 07 04 79 2 E6 51770  20491,75258 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 E6 51770 600 20491,75258 0,0 0,0
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования

273 07 04 79 2 E6 61624  18000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 2 E6 61624 600 18000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 04 79 7 00 00000  1418087,74664 1240248,18188 1168838,35503

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 273 07 04 79 7 01 00000  1418087,74664 1240248,18188 1168838,35503
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 04 79 7 01 18200  1418087,74664 1240248,18188 1168838,35503

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 04 79 7 01 18200 300 150889,9 150889,9 150889,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 7 01 18200 600 1213033,256 1039358,28188 967948,45503
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образова-
тельных организаций среднего профессионального образования

273 07 04 79 7 01 18201  54164,59064 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 04 79 7 01 18201 600 54164,59064 50000,0 50000,0
Молодёжная политика 273 07 07   376660,3 413685,9 419207,4
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 07 79 0 00 00000  376660,3 413685,9 419207,4
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 07 79 6 00 00000  376660,3 413685,9 419207,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» 273 07 07 79 6 01 00000  376660,3 413685,9 419207,4
Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с модернизаци-
ей инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления

273 07 07 79 6 01 18160  6000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 273 07 07 79 6 01 18160 800 6000,0 0,0 0,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

273 07 07 79 6 01 18180  144000,0 165997,4 165997,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 07 79 6 01 18180 300 144000,0 165997,4 165997,4
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления 
детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыва-
нием), детских лагерях труда и отдыха

273 07 07 79 6 01 71180  91894,4 97833,9 103355,4

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 91894,4 97833,9 103355,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 273 07 07 79 6 01 80170  134765,9 149854,6 149854,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 80170 100 3942,7298 3942,7298 3942,7298

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 07 79 6 01 80170 200 112868,7792 122868,7792 122868,7792
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 07 79 6 01 80170 300 411,126 6411,126 6411,126
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 79 6 01 80170 600 17543,265 16631,965 16631,965
Другие вопросы в области образования 273 07 09   412341,54189 282217,87876 482228,68749
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 273 07 09 79 0 00 00000  410609,99189 280359,87876 480370,68749
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 1 00 00000  2699,59 0,0 82198,86598

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

273 07 09 79 1 D2 00000  0,0 0,0 82198,86598

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»

273 07 09 79 1 D2 51170  0,0 0,0 82198,86598

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 1 D2 51170 200 0,0 0,0 82198,86598
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»

273 07 09 79 1 E1 00000  2699,59 0,0 0,0

Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей

273 07 09 79 1 E1 18420  2699,59 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 1 E1 18420 600 2699,59 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 4 00 00000  41198,296 44306,846 44306,846

Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» 273 07 09 79 4 02 00000  41198,296 44306,846 44306,846
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 273 07 09 79 4 02 18060  41198,296 44306,846 44306,846
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 4 02 18060 100 415,1 415,1 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 4 02 18060 200 12748,877 12748,877 12748,877
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273 07 09 79 4 02 18060 300 4000,0 4000,0 4000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 4 02 18060 600 24034,319 27142,869 27142,869
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»

273 07 09 79 7 00 00000  366712,10589 236053,03276 353864,97551

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 273 07 09 79 7 01 00000  188481,7997 138519,52864 189399,44664
Лицензирование и аккредитация образовательных организаций 273 07 09 79 7 01 18150  1577,0 497,0 610,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 18150 100 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 18150 200 1444,0 364,0 477,0
Иные бюджетные ассигнования 273 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспита-
ния Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 18200  137903,9997 89021,72864 139788,64664

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 09 79 7 01 18200 600 137903,9997 89021,72864 139788,64664
Независимая оценка качества образования 273 07 09 79 7 01 18270  2000,0 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 18270 200 2000,0 2000,0 2000,0
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области 273 07 09 79 7 01 80010  47000,8 47000,8 47000,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 80010 100 45967,4 45967,4 45967,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 07 09 79 7 01 80010 200 1033,4 1033,4 1033,4



26 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июля 2021 г.  № 320-П

г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой первого взноса  при 

заключении договора лизинга, предметом которого являются 
автотранспортные средства, предназначенные для развозной 

торговли  в малонаселённых пунктах Ульяновской области
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/589-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области», Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса при заключении договора ли-
зинга, предметом которого являются автотранспортные средства, 
предназначенные для развозной торговли в малонаселённых пун-
ктах Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
29 июля 2021 г. № 320-П

ПРАВИЛА 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса при заключении договора лизинга, предметом которого 

являются автотранспортные средства, предназначенные для 
развозной торговли в малонаселённых пунктах  

Ульяновской области  
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-

ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса при заключении договора лизинга, предметом которого 
являются автотранспортные средства, предназначенные для раз-
возной торговли в малонаселённых пунктах Ульяновской области 
(далее также - автотранспортные средства).

В настоящих Правилах используются следующие термины  и 
определения:

малонаселённый пункт Ульяновской области - один из насе-
лённых пунктов, в котором количество жителей не превышает 300 
человек  в соответствии с данными территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области по состоянию на 1 января 2021 года; 

социально значимые продовольственные товары первой не-
обходимости - товары, включённые в перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров первой необхо-
димости, в отношении которых могут устанавливаться предель-
но допустимые розничные цены, утверждённый постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530 «Об 
утверждении Правил установления предельно допустимых роз-
ничных цен на отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости, перечня отдельных 
видов социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться пре-
дельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров,  за приобрете-
ние определённого количества которых хозяйствующему субъек-
ту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается вы-
плата вознаграждения».

2. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет») в установленных Министерством финансов Российской 
Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта 
закона Ульяновской области о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный 
орган) как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области.

4. Субсидии предоставляются в размере уплаченного первого 
взноса при заключении договора лизинга, предметом которого яв-
ляются автотранспортные средства, которые соответствуют нацио-
нальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля. Термины и определения», утверждённому приказом 
Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст, но не более  500 тыс. рублей на 
одного субъекта малого и среднего предпринимательства  и не более 
30 процентов стоимости такого автотранспортного средства.

5. Один субъект малого и среднего предпринимательства в те-
чение одного финансового года вправе получить не более одной 
субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

6. Участниками отбора могут быть юридические лица или ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
на территории Ульяновской области, являющиеся субъектами 
малого  и среднего предпринимательства, включённые в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, пре-
тендующие на заключение соглашения о предоставлении субси-
дий (далее - соглашение) на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга, пред-
метом которого являются автотранспортные средства, предназна-
ченные для развозной торговли в малонаселённых пунктах Улья-
новской области (далее - заявитель).

7. Заявитель на первое число месяца, предшествующего меся-
цу,  в котором планируется заключение соглашения, должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у заявителя должна отсутствовать просроченная задол-

женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области, и иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;

3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, и в отношении заявителя не должна быть введена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность зая-
вителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

4) заявитель не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
1 настоящих Правил;

5) заявителю не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого заявитель считается подвергнутым указанному админи-
стративному наказанию, не истёк;

6) у заявителя должен быть график осуществления субъек-
том малого и среднего предпринимательства развозной торговли 
в малонаселённых пунктах Ульяновской области, утверждённый 
местной администрацией муниципального образования Ульянов-
ской области, в границах которого находится соответствующий 
малонаселённый пункт Ульяновской области, предусматриваю-
щий осуществление заявителем развозной торговли в малонасе-
лённых пунктах Ульяновской области не реже двух раз в неделю, 
составленный по форме, установленной приложением к настоя-
щим Правилам;

7) заявитель должен принять на себя обязательство по осу-
ществлению торговой деятельности с использованием автотран-
спортного средства не менее чем в трёх малонаселённых пунктах 
Ульяновской области;

8) заявитель должен осуществлять торговую деятельность  с 
использованием автотранспортного средства в малонаселённом 
пункте Ульяновской области не менее двух раз в неделю;

9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалификации руководителя юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя, членов коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера;

10) заявитель не должен являться нерезидентом Российской 
Федерации,  за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;

11) в отношении заявителя не должно быть принято решение 
об оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки её оказания не истекли;

12) с момента признания заявителя допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевое использование средств поддержки, должно пройти 
менее чем три года;

13) заявитель не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств  и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов.

8. Для получения субсидий заявитель представляет в уполно-
моченный орган следующие документы (копии документов):

заявление на получение субсидии, составленное в произволь-
ной письменной форме и подписанное руководителем заявителя 
- юридического лица или заявителем - индивидуальным предпри-
нимателем;

копию выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, заверенную руководителем заявителя - юридического 
лица, или копию выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпри-нимателей, заверенную заявителем - 
индивидуальным предпринимателем;

копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе 
по месту нахождения (месту жительства) заявителя на террито-
рии Ульяновской области, заверенную руководителем заявителя 
- юридического лица или заявителем - индивидуальным предпри-
нимателем;

копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

справку о соответствии заявителя требованиям, установлен-
ным пунктом 7 настоящих Правил, подписанную руководителем 
заявителя - юридического лица или заявителем - индивидуальным 
предпринимателем;

копию договора, подтверждающего приобретение заявителем 
автотранспортного средства, произведённого не ранее 1 января 
2021 года, с приложением графика уплаты лизинговых платежей 
и других приложений;

копию счёта-фактуры либо товарной накладной, заверенную 
заявителем (в случае приобретения автотранспортного средства 
по договору лизинга представляется копия акта передачи авто-
транспортного средства, подписанного продавцом, лизингодате-
лем и заявителем (лизингополучателем);

копии паспорта автотранспортного средства и свидетельства о 
регистрации автотранспортного средства, заверенные заявителем;

копии платёжных документов, подтверждающих уплату перво-
го взноса по договору лизинга, заверенные лизинговой компанией;

расчёт размера субсидии;
копию графика осуществления субъектом малого и среднего 

предпринимательства развозной торговли в малонаселённых пун-
ктах Ульяновской области, утверждённого местной администра-
цией муниципального образования Ульяновской области, в грани-
цах которого находится соответствующий малонаселённый пункт 
Ульяновской области. 

Документы (копии документов) вправе представить заявитель 
или его представитель, действующий на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. 

Ответственность за полноту и достоверность представляемой 
информации несёт заявитель.

Представляемые документы должны быть прошиты, прону-
мерованы  и скреплены печатью и подписью заявителя, в случае 
отсутствия печати - подписью заявителя.

Пакет документов для участия в отборе должен быть сбро-
шюрован в одну папку и опечатан (при наличии печати). Первым 
должно быть подшито заявление, далее перечень документов, 
прилагаемых к заявлению, с указанием страницы, на которой на-
ходится соответствующий документ.

Документы (копии документов), представленные заявителем, 

регистрируются в журнале учёта заявлений на получение субси-
дий, форма  и порядок ведения которого утверждаются правовым 
актом уполномоченного органа.

9. Уполномоченный орган размещает в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения о проведении отбора на едином портале 
и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интер-
нет» объявление с указанием:

сроков проведения отбора (о датах и времени начала и оконча-
ния приёма заявлений), которые не могут быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих  за днём размещения объявлений;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидий и результатов предоставления 
субсидий;

информации о доменном имени и указателях страниц офици-
ального сайта, на котором обеспечивается проведение отбора;

требований, предъявляемых к заявителям, претендующим на 
получение субсидий, и перечня документов, представляемых ими;

порядка подачи заявителями заявлений и требований к форме 
и содержанию заявлений;

порядка отзыва заявлений, порядка возврата заявлений, опре-
деляющих в том числе основания для возврата заявлений, порядка 
внесения изменений в заявления;

порядка рассмотрения заявлений;
порядка предоставления заявителям, претендующим на уча-

стие в отборе, разъяснений положений объявления;
даты начала и окончания срока предоставления указанных 

разъяснений, срока, в течение которого заявители должны подпи-
сать соглашение.  

Дополнительно допускается размещение объявления в иных 
доступных средствах массовой информации.

Заявитель вправе изменить или отозвать документы на уча-
стие в отборе в любое время до окончания срока подачи докумен-
тов на участие в отборе путём подачи соответствующего заявления 
в уполномоченный орган.

Об отзыве или изменении документов на участие в отборе 
уполномоченным органом осуществляется соответствующая за-
пись в журнале учёта заявлений.

Заявитель, которому отказано в предоставлении субсидий по 
результатам рассмотрения его заявления либо не допущенный к 
участию в отборе в связи  с несоответствием представленного па-
кета документов установленным требованиям, вправе ещё раз в 
срок, установленный для подачи заявлений, обратиться с новым 
заявлением и документами, необходимыми для участия в отборе.

В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий заявления на получение субсидий уполно-
моченным органом  не рассматриваются, пакет документов воз-
вращается заявителю.  

10. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 
представления документов (копий документов), указанных в пун-
кте 8 настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия за-
явителя требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Пра-
вил, а также комплектности представленных документов (копий 
документов), полноты  и достоверности содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов в сети «Интернет», направления  в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение 
о предоставлении субсидии и заключении соглашения или об от-
казе  в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым 
актом уполномоченного органа. 

11. Основаниями для принятия уполномоченным органом ре-
шения об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие заявителя требованиям, установленным пун-
ктом 7 настоящих Правил;

представление заявителем документов (копий документов), 
указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

12. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения уполномоченный орган направляет заявителю 
уведомление  о принятом решении. При этом в случае принятия 
уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

13. Субсидии предоставляются на основании соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с заявителем (далее - полу-
чатель субсидий) в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области, в течение 10 
рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения 
о предоставлении субсидии. Соглашение должно содержать в том 
числе:

сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их 
предоставления, в том числе о сроках перечисления;

сведения о затратах, в целях возмещения которых предостав-
ляются субсидии;

согласие получателя субсидий, в отношении которого уполно-
моченным органом принято решение о предоставлении субсидии, 
на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проверок 
соблюдения им условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидии;

порядок, сроки и форму представления получателем субсидий  
в уполномоченный орган отчётности об достижении результата 
предоставления субсидий;

значение результата предоставления субсидий.
В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведён-

ных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии её получателю в объёме, сведения о котором содержатся в со-
глашении, в соглашение подлежат включению условия о согласо-
вании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
в случае недостижения уполномоченным органом и получателем 
субсидий согласия относительно таких новых условий.

14. Результатом предоставления субсидии является осущест-
вление субъектом малого и среднего предпринимательства торго-
вой деятельности  в малонаселённых пунктах Ульяновской области 
с использованием приобретённого автотранспортного средства.

15. Субсидии перечисляются уполномоченным органом на 
расчётный счёт, открытый получателю субсидий в кредитной ор-
ганизации, не позднее десятого рабочего дня после дня принятия 
уполномоченным органом решения  о предоставлении субсидий и 
заключения с получателем субсидий соглашения.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы  на другие цели.

17. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получа-
телями субсидий условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии.
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18. Уполномоченный орган и органы государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

19. Получатель субсидий ежегодно не позднее 5 числа меся-
ца, следующего за истекшим кварталом, представляет в уполно-
моченный орган отчёт о достижении результата предоставления 
субсидий, составленный по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.

20. В случае нарушения получателями субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта наличия в представленных документах ложных либо наме-
ренно искажённых сведений, выявленных по результатам прове-
рок, проведённых уполномоченным органом или органом государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
полном объёме.

21. В случае недостижения получателем значения результата 
предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном 
величине недостигнутого значения указанного результата.

22. Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления по-
лучателю субсидий в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с пунктами 20 и 21 настоящих Правил основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требо-
вания о необходимости возврата субсидий  в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования.

23. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

24. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
уполномоченный орган принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

УТВЕРЖДЁН

администрацией муниципального
образования Ульяновской области

_____________________________

___ __________________20 ___г.

ГРАФИК
осуществления субъектом малого и среднего 
предпринимательства  развозной торговли в 

малонаселённых пунктах Ульяновской области
№
п/п

Наименование 
малонаселённого 
пункта Ульянов-
ской области  

Периоды обеспечения мало-
населённого пункта Улья-
новской области социально 
значимыми продоволь-
ственными товарами первой 
необходимости

Режим 
работы 
автотран-
спортного 
средства 

Ассор-
тимент 
товаров

Администрация Получатель субсидии
Глава администрации муниципаль-
ного образования Ульяновской 
области

Руководитель субъекта малого  и 
среднего предпринимательства

__________ ________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

__________ ________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.
____ ______________ 20___ года ____ ______________ 20___ года

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июля 2021 г.  № 321-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и условий 
предоставления областным государственным бюджетным  

и автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство природы 
и цикличной экономики Ульяновской области, субсидий  из 

областного бюджета Ульяновской области на иные цели
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и 

условий предоставления областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие  на правоотношения, возникшие с 1 января  
2021 года.

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
29 июля 2021 г. № 321-П

ПРАВИЛА
определения объёма и условий предоставления областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
функции  и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области, субсидий  из областного бюджета Ульяновской 

области на иные цели
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

объёма  и условий предоставления областным государственным 
бюджетным  и автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области (далее - Министерство, 
учреждения соответственно), субсидий  из областного бюджета 
Ульяновской области на иные цели (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих расходов учреждений:

3.1. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления текущего ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, закреплённых за учреждениями 
на праве оперативного управления, общей стоимостью свыше ста 
тысяч рублей.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяет-
ся исходя  из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для 
осуществления текущего ремонта указанных объектов, и их коли-
чества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, текущий ремонт которых осу-
ществлён.

3.2. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления капитального ремонта 
или сноса (ликвидации иным образом) объектов капитального 
строительства и иных объектов недвижимого имущества, а также 
объектов особо ценного движимого имущества, закреплённых за 
учреждениями на праве оперативного управления.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя  из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осу-
ществления капитального ремонта или сноса (ликвидации иным 
образом) указанных объектов, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, которые отремонтированы, сне-
сены или ликвидированы иным образом.

3.3. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления капитального или теку-
щего ремонта объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, переданных учреждениям в безвозмездное 
пользование.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя  из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осу-
ществления капитального или текущего ремонта указанных объ-
ектов, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, переданного учреждению в без-
возмездное пользование, капитальный или текущий ремонт кото-
рых осуществлён.

3.4. Расходов, связанных с приобретением объектов особо цен-
ного движимого имущества общей стоимостью свыше ста тысяч 
рублей.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя  из стоимости указанных объектов и их количества.

Результатом предоставления субсидии является количество 
указанных объектов, которые приобретены.

3.5. Расходов, связанных с приобретением лесопожарной  и 
лесохозяйственной техники и оборудования с целью выполнения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяет-
ся исходя  из стоимости указанных техники и оборудования и их 
количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество приобретённых единиц указанных техники и оборудо-
вания.

3.6. Расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке про-
ектной документации, необходимой для строительства (капиталь-
ного ремонта, реконструкции) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Ульяновской области.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя  из стоимости указанных услуг и количества объек-
тов капитального строительства государственной собственности 
Ульяновской области, для строительства (капитального ремонта, 
реконструкции) которых должна быть подготовлена проектная 
документация.

Результатом предоставления субсидий является количество 
объектов капитального строительства государственной собствен-
ности Ульяновской области, для строительства (капитального 
ремонта, реконструкции) которых подготовлена проектная доку-
ментация.

3.7. Расходов, связанных с приобретением автотранспортных 
средств  и оборудования, необходимых для оснащения учрежде-
ний, в соответствии  с государственной программой Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природ-
ных ресурсов в Ульяновской области».

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяет-
ся исходя  из стоимости указанных средств и оборудования и их 
количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество приобретённых автотранспортных средств и единиц 
оборудования.

3.8. Расходов, связанных с погашением кредиторской задол-
женности учреждений, в том числе реструктурированной, и осу-
ществлением выплат  для исполнения требований, содержащихся 
в исполнительных листах  и судебных приказах, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя  из объёма указанных задолженности и выплат.

3.9. Расходов, связанных с созданием, реорганизацией или 
ликвидацией учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя  из объёма указанных расходов.

Результатом предоставления субсидий в целях создания 
учреждений является количество созданных учреждений.

3.10. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для проведения социально значимых меро-
приятий (конкурсов, конференций, форумов, семинаров, фестива-
лей, выставок и других), а также для организации участия работ-
ников учреждений в социально значимых мероприятиях.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется ис-
ходя  из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество подготовленных и проведённых учреждением соци-
ально значимых мероприятий, а также количество мероприятий, 
в которых приняли участие работники учреждения.

3.11. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для проведения мероприятий, направлен-
ных на предотвращение возникновения в учреждении аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, а также ликвидацию последствий и 
выполнение восстановительных работ в случае возникновения в 
учреждении такой ситуации.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется ис-
ходя  из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их количества.

4. Учреждение, претендующее на получение субсидий, за ис-
ключением субсидий, предусмотренных подпунктами 3.8 (кроме 
расходов, связанных  с погашением кредиторской задолженности 
учреждений, в том числе реструктурированной), 3.9 (кроме рас-
ходов, связанных с созданием учреждений) и 3.11 пункта 3 настоя-

щих Правил,  по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение), должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) у учреждения должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у учреждения должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области.

5. Для получения субсидий учреждение представляет в Мини-
стерство следующие документы (если иное не установлено абза-
цем двенадцатым настоящего пункта):

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необхо-
димости предоставления субсидий, включая расчёт-обоснование 
объёма субсидий;

3) предварительную смету, определяющую перечень и цену со-
ответствующих товаров (за исключением объектов недвижимого 
имущества), работ, услуг (в случаях, предусмотренных подпункта-
ми 3.1-3.6 и 3.11 пункта 3 настоящих Правил), а также документ, 
содержащий сведения  о предложениях поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) таких товаров (работ, услуг);

4) документ, содержащий сведения об объёме кредиторской 
задолженности учреждения, в том числе реструктурированной, 
и выплат  для исполнения требований, содержащихся в испол-
нительных листах  и судебных приказах, предусматривающих 
обращения взыскания на средства учреждений (в случае, пред-
усмотренном подпунктом 3.8 пункта 3 настоящих Правил), и об 
основаниях возникновения указанных кредиторской задолженно-
сти и требований;

5) документ, содержащий сведения о составе и объёме рас-
ходов, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией 
учреждения  (в случае, предусмотренном подпунктом 3.9 пункта 
3 настоящих Правил);

6) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 
таких объектов и дефектную ведомость (в случаях, предусмотрен-
ных подпунктами 3.1, 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящих Правил);

7) программы мероприятий (в случаях, предусмотренных под-
пунктом  3.10 пункта 3 настоящих Правил);

8) справку налогового органа об исполнении учреждением 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов  по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении ему субсидий;

9) справку о соответствии учреждения по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения  о предоставлении ему субсидий, требованию, 
установленному подпунктом  2 пункта 4 настоящих Правил.

Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7 и 9 настоящего 
пункта, должны быть подписаны руководителем учреждения.

Учреждение, претендующее на получение субсидий, предусмо-
тренных подпунктами 3.8, 3.9 и 3.11 пункта 3 настоящих Правил, 
не представляет  в Министерство документы, указанные в подпун-
ктах 8 и 9 настоящего пункта.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил (да-
лее - документы), рассматриваются комиссией по рассмотрению 
документов  на получение субсидии (далее - Комиссия), состав и 
порядок деятельности которой утверждаются Министерством.

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления до-
кументов проверяет соответствие учреждения требованиям, уста-
новленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектность 
документов, полноту  и достоверность содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные государствен-
ные органы запросов, наведения справок, а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, и рекомендует Министерству принять реше-
ние о предоставлении учреждению субсидий или решение об от-
казе в предоставлении субсидий.

Решение о предоставлении учреждению субсидий либо решение  
об отказе в предоставлении ему субсидий принимается Министер-
ством  на основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления рекомендаций Комиссии. Соответствую-
щие решения оформляются распоряжениями Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении учреждению субсидий являются:

несоответствие учреждения требованиям, установленным 
пунктом  4 настоящих Правил;

представление учреждением документов не в полном объёме 
либо  с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие  в документах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет в учреждение уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством 
решения об отказе  в предоставлении субсидий в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
такого решения. Уведомление должно быть направлено способом, 
обеспечивающим возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидий учреждение вправе повторно представить в 
Министерство документы при условии устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия такого решения.

7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении учреждению субсидий Министерство заключает с 
ним Соглашение  в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области. Соглаше-
ние должно содержать в том числе условия  об объёме субсидий 
и сроке (периодичности) их перечисления, а также  о значениях 
результатов предоставления субсидий (если такие результаты 
установлены).

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматрива-
ющие внесение в него изменений или его расторжение, в том числе 
в случае уменьшения ранее доведённых до Министерства лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, заключа-
ются Министерством  с учреждением в соответствии с типовыми 
формами таких соглашений, установленных Министерством фи-
нансов Ульяновской области, не позднее  5 рабочих дней со дня 
возникновения обстоятельств, влекущих необходимость измене-
ния или расторжения Соглашения.

Расторжение учреждением Соглашения в одностороннем по-
рядке  не допускается.

8. Субсидии перечисляются Министерством на лицевой счёт, 
открытый учреждению в Министерстве финансов Ульяновской 
области  или Управлении Федерального казначейства по Ульянов-
ской области,  в сроки, установленные Соглашением.

9. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за ис-
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территории Ульяновской области особого противопожарного режима»  
п р и к а з ы в а ю:

Запретить в лесах на территории Ульяновской области проведение по-
жароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая сжи-
гание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.

Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ульянов-
ской области и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, 
использующих леса на основании договора аренды лесных участков,                   
и транспортных средств, используемых в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

Определить в качестве контактных данных специализированной ре-
гиональной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граж-
дан и юридических лиц в период запрета на проведение пожароопасных 
работ, работ с использованием открытого огня, включая сжигание пору-
бочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, следующие 
телефоны:  8 (8422) 46-91-27, 8-800-100-94-00;

 телефоны подведомственных государственных казённых учреждений - 
лесничеств Ульяновской области согласно приложению к настоящему приказу.

Срок действия ограничения пребывания граждан в лесах - 21 кален-
дарный день с момента вступления в силу настоящего приказа.

Подведомственным государственным казённым учреждениям - лесни-
чествам Ульяновской области, областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр по обеспечению пожарной безопасности» и областному 
государственному автономному учреждению «Карсунский лесхоз»:

в целях пожарной безопасности в период действия IV и V классов 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды создать 
систему контрольно-пропускных пунктов по границам территории лес-
ного фонда Ульяновской области;

осуществить информирование населения через средства массовой 
информации муниципальных образований о введении данного ограни-
чения и периода его действия. Организовать патрулирование лесных 
массивов с первичными средствами пожаротушения.

6.Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной экономики

Ульяновской области   Г.Э.Рахматулина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природы

 и цикличной экономики Ульяновской области

Контактные данные подведомственных государственных казённых 
учреждений – лесничеств Ульяновской области

№ 
п/п

Наименова-
ние государ-

ственного 
казенного 

учреждения

Ф.И.О. руководите-
ля, телефон

Адрес

1. Базарносыз-
ганское лес-
ничество

Комарова Наталья 
Сергеевна
(84240)21-6-25

433700, Ульяновская область, 
р.п. Базарный Сызган, 
ул. Заводская, д. 2

2. Барышское 
лесничество

Мясников Василий 
Викторович
(84253) 6-45-10

433734, Ульяновская область, 
Барышский район, 
р.п. им. Ленина,  ул. Садовая, д. 1а

3. Вешкаймское 
лесничество

Мягдиев Ринат Ри-
фатович
(84243) 2-32-76

433100, Ульяновская область, 
р.п. Вешкайма, 
ул. Лесхозная, д. 19

4. Инзенское 
лесничество

Осипова Марина 
Владимировна
(84241) 2-40-30

433034, Ульяновская область, 
г. Инза, 
ул. Терешковой, д. 1

5. Карсунское 
лесничество

Носков Александр 
Владимироваич
(84246) 2-39-78

433210, Ульяновская область, 
р.п. Карсун, 
ул. Лебедева, д. 2

6. Кузоватов-
ское лесниче-
ство

Чинаев Иван Алек-
сандрович
(84237) 4-01-14

433760, Ульяновская область, 
р.п. Кузоватово, пос. Лесхоз

7. Майнское 
лесничество

Батраев Раиль Адхя-
мович
(84244) 2-16-80

433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, 
ул.1-ая Колхозная, д. 85

8. Мелекесское 
лесничество

Дугин Валентин 
Георгиевич (84235) 
2-74-51

433501, Ульяновская область, г. 
Димитровград, 
ул. Марфина, д.14 «Б»

9. Николаев-
ское лесниче-
ство

Паляев Владимир 
Павлович
(84247) 2-27-33

433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, д. 50

10. Новоспасское 
лесничество

Джалюков Исмаил 
Равильевич
(84238) 2-30-01

433870, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 12

11. Новочерем-
шанское 
лесничество

Сударев Сергей 
Васильевич
(84232) 5-73-90

433580, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, 
с. Новочеремшан, 
ул. Заводская, д. 24

12. Павловское 
лесничество 

Букин Сергей Алек-
сандрович
(84248) 2-11-68

433970, Ульяновская область, 
р.п. Павловка, 
ул. 50 лет Победы, д. 8

13. Радищевское 
лесничество

Константинов Вла-
димир Васильевич
(84239)2-14-79

433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, 
р.п. Радищево, 
ул. Чкалова, д. 92

14. Сенгилеев-
ское лесниче-
ство

Давыдов Иван Ни-
колаевич (84233) 
2-21-85

433380, Ульяновская область, 
г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, д. 78

15. Старокулат-
кинское лес-
ничество

Сайфуллин
Иршат Марсович
(84249) 2-14-24

433940, Ульяновская область, 
р.п. Старая Кулатка, 
ул. Культурная, д. 53

16. Старомайн-
ское лесниче-
ство

Калинина Ольга 
Николаевна (84230) 
2-33-29

433460, Ульяновская область, 
р.п. Старая Майна, 
ул. Горького, д. 67

17. Сурское лес-
ничество

Сосин Дмитрий 
Петрович
(84242) 2-12-75

433240, Ульяновская область, 
Сурский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Советская, д. 9

18. Тереньгуль-
ское лесниче-
ство

Моденов Сергей 
Анатольевич
(84234) 2-24-01

433360, Ульяновская область, 
р.п. Тереньга, 
ул. Спирина, д. 5

19. Ульяновское 
лесничество

Аббазов Ильдар 
Вагисович
(8422) 38-47-00

432030, г. Ульяновск, 
ул. Ветеринарная, д. 15

текшим годом, представляет в Министерство отчёт о достижении 
результатов предоставления субсидий (если такие результаты 
установлены) и отчёт  об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, состав-
ленные по формам, определённым типовой формой соглашения 
о предоставлении областным государственным бюджетным  и 
автономным учреждениям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области на иные цели, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области. Министерство вправе установить 
в Соглашении дополнительные формы представления учреждени-
ем указанной отчётности и сроки  её представления.

10. Министерство и органы государственного финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения учреж-
дениями условий, целей  и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий. Министерство обеспечивает соблюдение 
учреждениями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий.

11. В случае нарушения учреждением целей и условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта представления  им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату  в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения учреждением результатов предостав-
ления субсидий (если такие результаты установлены) субсидии 
подлежат возврату  в областной бюджет Ульяновской области в 
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений 
указанных результатов.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления учрежде-
нию в срок,  не превышающий 30 рабочих дней со дня установле-
ния хотя бы одного  из указанных в абзацах первом или втором 
настоящего пункта обстоятельств, являющихся основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства.

В случае отказа или уклонения учреждения от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

12. В случае возникновения необходимости в направлении в 
очередном финансовом году не использованных в текущем фи-
нансовом году остатков субсидий или в использовании в текущем 
финансовом году поступлений  от возврата ранее произведённых 
учреждением выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являлись субсидии, для достижения целей, установленных 
при предоставлении учреждению соответствующих субсидий, 
учреждение представляет в Министерство запрос, в котором 
должна содержаться информация о наличии у учреждения неис-
полненных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются такие остатки или поступления, и документы 
(копии документов), подтверждающие наличие и объём указан-
ных обязательств учреждения (за исключением обязательств по 
осуществлению выплат физическим лицам).

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
указанных запроса и документов (копий документов) рассматри-
вает их и принимает решения:

1) о наличии потребности в направлении в очередном финан-
совом году не использованных в текущем финансовом году остат-
ков субсидий  для достижения целей, установленных при предо-
ставлении учреждению соответствующих субсидий;

2) об использовании в текущем финансовом году поступлений  
от возврата ранее произведённых учреждением выплат, источни-
ком финансового обеспечения которых являлись субсидии, для 
достижения целей, установленных при предоставлении учрежде-
нию соответствующих субсидий;

3) об отсутствии потребности в направлении в очередном финан-
совом году не использованных в текущем финансовом году остатков 
субсидий, установленных при предоставлении учреждению соот-
ветствующих субсидий, для достижения целей, установленных при 
предоставлении учреждению соответствующих субсидий;

4) об отказе в использовании в текущем финансовом году по-
ступлений от возврата ранее произведённых учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являлись субси-
дии, для достижения целей, установленных при предоставлении 
учреждению соответствующих субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решений, пред-
усмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, являются 
неподтверждение представленными запросом и документами (ко-
пиями документов) наличия  у учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются 
соответствующие остатки или поступления,  а равно представле-
ние учреждением необходимых документов (копий документов) 
не в полном объёме либо наличие в них неполных  и (или) недо-
стоверных сведений.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия Министерством со-
ответствующего решения Министерство направляет учреждению 
уведомление о нём в форме, обеспечивающей возможность подтверж-
дения факта направления уведомления, при этом в случае принятия 
Министерством решений, предусмотренных подпунктами 3 и 4 насто-
ящего пункта,  в уведомлении должны быть указаны обстоятельства, 
послужившие основаниями для принятия таких решений, а также 
срок, в течение которого остатки субсидий или поступления от воз-
врата ранее произведённых учреждением выплат должны быть воз-
вращены в областной бюджет Ульяновской области.

13. В случае принятия Министерством решений, предусмотрен-
ных  подпунктами 1 и 2 пункта 12 настоящих Правил, учреждение на 
основании уведомления Министерства обеспечивает направление 
остатков субсидий или использование поступлений от возврата ранее 
произведённых учреждением выплат для достижения целей, установ-
ленных при предоставлении учреждению соответствующих субсидий. 
В случае принятия Министерством решений, предусмотренных под-
пунктами 3 и 4 пункта 12 настоящих Правил, учреждение на основа-
нии уведомления Министерства обеспечивает возврат этих остатков 
или поступлений в областной бюджет Ульяновской области в сроки, 
указанные в уведомлении.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июля 2021 г. № 322-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и условия 
предоставления областным государственным бюджетным 

учреждениям, функции  и полномочия учредителя которых 
осуществляет Агентство  ветеринарии Ульяновской области, 

субсидий из областного  бюджета  
Ульяновской области на иные цели

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и 

(Продолжение следует.)
Ушел из жизни Сергей Евгеньевич НАКУшНОВ
23 августа 2021 года в возрасте 67 лет ушел из 

жизни бывший руководитель Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Ульяновской обла-
сти НАКУшНОВ Сергей Евгеньевич. 

В начале 90-х годов прошлого века он стоял у 
истоков создания регионального конкурентного ве-
домства. Сергей Евгеньевич возглавлял Управление 
с 1992 г. по 2004 г. Затем работал в должности гене-
рального директора, заместителя генерального ди-
ректора в ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск».

За годы работы в антимонопольном ведомстве 
Сергей Евгеньевич проявил себя как высокопро-
фессиональный, принципиальный и ответственный руководитель. Его 
личное участие в становлении и развитии Управления сыграли большую 
роль в реализации государственной политики в области развития конку-
ренции и формировании системы рыночных отношений в регионе.

Коллектив Ульяновского УФАС, а также ветераны антимонополь-
ной службы выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и 
близким Накушнова Сергея Евгеньевича.

Светлую память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах и вос-
поминаниях.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.08.2020       № 29

г.Ульяновск

Об ограничении пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 
пожарной безопасности

На основании статьи 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, 
статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и положений приказа Министерства природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утвержде-
нии Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограниче-
ния пребывания граждан     в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения са-
нитарной безопасности в лесах» в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.03.2021 № 65-П «О введении на 

условия предоставления областным государственным бюджет-
ным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Агентство ветеринарии Ульяновской области, суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности Председате-
ля Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
29 июля 2021 г. № 322-П

ПРАВИЛА
определения объёма и условия предоставления областным 

государственным бюджетным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Агентство 

ветеринарии  Ульяновской области, субсидий из областного 
бюджета  Ульяновской области на иные цели

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма - и условия предоставления областным государственным 
бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Агентство ветеринарии Ульяновской области 
(далее - Агентство ветеринарии, учреждения соответственно), суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели 
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответ ствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Агентства ветеринарии как получателя средств об-
ластного бюджета Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих расходов учреждений:

3.1. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также объектов особо ценно-
го движимого имущества, закреплённых за учреждениями на пра-
ве оперативного управления.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осущест-
вления капитального ремонта указанных объектов, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, капитальный ремонт которых 
осуществлён.

3.2. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для осуществления текущего ремонта объектов недви-
жимого имущества, закреплённых за учреждениями на праве опера-
тивного управления, общей стоимостью свыше ста тысяч рублей.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осущест-
вления текущего ремонта указанных объектов, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, текущий ремонт которых осу-
ществлён.

3.3. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления капитального или теку-
щего ремонта объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, переданных учреждениям в безвозмездное 
пользование.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осу-
ществления капитального или текущего ремонта указанных объ-
ектов, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, переданного учреждению в без-
возмездное пользование, капитальный или текущий ремонт кото-
рых осуществлён.

3.4. Расходов, связанных с приобретением объектов особо ценного 
движимого имущества общей стоимостью свыше ста тысяч рублей.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных объектов и их количества.

Результатом предоставления субсидии является количество 
указанных объектов, которые приобретены.

3.5. Расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке про-
ектной документации, необходимой для строительства (капиталь-
ного ремонта, реконструкции) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Ульяновской области.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных услуг и количества объектов капи-
тального строительства государственной собственности Ульяновской 
области, для строительства (капитального ремонта, реконструкции) 
которых должна быть подготовлена проектная документация.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество  объектов капитального строительства государствен-
ной собственности Ульяновской области, для строительства (ка-
питального ремонта, реконструкции) которых подготовлена про-
ектная документация.

3.6. Расходов, связанных с погашением кредиторской задол-
женности учреждений, в том числе реструктурированной, и осу-
ществлением выплат для исполнения требований, содержащихся 
в исполнительных листах и судебных приказах, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя -из объёма указанных задолженности и выплат.

3.7. Расходов, связанных с созданием, реорганизацией или 
ликвидацией учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из объёма указанных расходов.

Результатом предоставления субсидий в целях создания 
учреждений является количество созданных учреждений.



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 61 (24.435) 27 августа 2021 г.     www.ulpravda.ru

(Окончание. Начало в № 58 (24.432) от 17 августа 
2021 г., № 60 (24.432) от 24 августа 2021 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июля 2021 г.  № 315-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и о признании утратившими 

силу  отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области

б) в подпункте 4 слова «размещения заявления на Портале» за-
менить словами «поступления заявления в информационную систему 
уполномоченного органа»;

7)  в подпункте 3 пункта 20 слова «членов семьи заявителя» заме-
нить словами «заявителя и членов его семьи»;

8) абзацы второй и третий пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки передачи учреждением уведомления в МФЦ, а 

также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением 
о взаимодействии. 

В случае обращения за назначением компенсации посредством ис-
пользования Портала уведомление направляется заявителю в личный 
кабинет на Портале.»;

9) в подпункте 4 пункта 25 слова «членов семьи» заменить слова-
ми «получателя и членов его семьи»;

10) пункт 26 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: «Указанное уведомление получатель вправе представить в 
территориальный орган через Учреждение, МФЦ либо оператора по-
чтовой связи.»;

11) в абзаце первом пункта 27 слова «либо иного документа, свиде-
тельствующего о наступлении таких обстоятельств» заменить словами 
«с приложенным к нему документом, свидетельствующим о наступле-
нии таких обстоятельств (при наличии)»;

12) абзац второй пункта 29 после слова «законодательством» до-
полнить словами «Российской Федерации»;

13) пункт 31 после слова «законодательством» дополнить словами 
«Российской Федерации».

23. Внести в Правила назначения и предоставления единовре-
менной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области 
от 10.07.2020 № 357-П «Об утверждении Правил назначения и предо-
ставления единовременной денежной выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка», следующие изменения:

1)  в пункте 3 слова «указанные в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4 на-
стоящих Правил» заменить словами «указанных в пункте 4 настоящих 
Правил, которые заявитель или его представитель должны предста-
вить самостоятельно»;

2) в пункте 4:
а) абзац первый после слова «основании» дополнить словами «за-

явления и»;

б) абзац десятый дополнить вторым предложением следующего со-
держания: «В случае выдачи документов о заключении брака с отцом 
(матерью) ребёнка, о рождении ребёнка, о числе детей, рождённых ма-
терью ребёнка, а также о смерти матери ребёнка компетентным органом 
иностранного государства такие документы должны быть представлены 
заявителем или его представителем самостоятельно с приложением к 
ним их нотариально удостоверенного перевода на русский язык.»;

3) в абзацах первом и втором пункта 5 слова «предусмотренных 
подпунктами 1-4 и 8 пункта 4 настоящих Правил» заменить словами 
«указанных в пункте 4 настоящих Правил, которые заявитель или его 
представитель должны представить самостоятельно»;

4) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «предусмотренных подпунктами 1-4 и 8 

пункта 4 настоящих Правил» заменить словами «указанных в пункте 4 
настоящих Правил, которые заявитель или его представитель должны 
представить самостоятельно»;

б) в первом предложении абзаца второго слова «Учреждением не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём размещения заявле-
ния на Портале» заменить словами «интеграционной информационной 
системой по персонифицированному учёту граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки, адресную социальную помощь и иные социальные 
гарантии, SiTex - «Электронный социальный регистр населения Улья-
новской области» (далее - информационной системой уполномоченно-
го органа) в день поступления в неё заявления»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 

4 настоящих Правил, в случае их представления через МФЦ осущест-
вляется информационной системой уполномоченного органа в день 
поступления в неё заявления и электронных дубликатов указанных 
документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ (далее - электронные до-
кументы). Порядок и сроки передачи в Учреждение принятых заяв-
лений и электронных документов определяются соглашением о взаи-
модействии, заключённым между уполномоченным органом и МФЦ 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(далее - соглашение о взаимодействии).»;

5) в пункте 7:
а) в абзацах втором и третьем слова «предусмотренных подпункта-

ми 1-4 и 8 пункта 4 настоящих Правил» заменить словами «указанных 
в пункте 4 настоящих Правил, которые заявитель или его представи-
тель должны представить самостоятельно»;

б) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«дата поступления заявления и электронных документов, преду-

смотренных пунктом 4 настоящих Правил, в информационную систе-
му уполномоченного органа - в случае представления заявления и до-
кументов через МФЦ;»;

в) в абзаце пятом слова «размещения заявления на Портале» за-
менить словами «поступления заявления в информационную систему 
уполномоченного органа»;

6) в абзацах втором и третьем пункта 8 слова «предусмотренных 
подпунктами 1-4 и 8 пункта 4 настоящих Правил» заменить словами 
«указанных в пункте 4 настоящих Правил, которые заявитель или его 
представитель должны представить самостоятельно»;

7) в подпункте 1 пункта 9 слова «предусмотренных подпунктами 
1-4 и 8 пункта 4 настоящих Правил» заменить словами «указанных в 
пункте 4 настоящих Правил, которые заявитель или его представитель 
должны представить самостоятельно»;

8) абзацы второй и третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки передачи Учреждением уведомления в МФЦ, а 

также порядок выдачи уведомления МФЦ определяются соглашением 
о взаимодействии. 

В случае обращения за назначением выплаты посредством ис-
пользования Портала уведомление направляется заявителю в личный 
кабинет на Портале.».

24. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 

08.04.2013 № 117-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

абзацы шестой - восьмой подпункта «а» подпункта 2 пункта 1, под-
пункт «в» подпункта 2 пункта 10 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 17.06.2013 № 234-П «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

подпункт 5 пункта 10, абзац третий подпункта «г» подпункта 2 
пункта 23 постановления Правительства Ульяновской области от 
01.06.2015 № 243-П «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

абзац пятый подпункта «в» подпункта 4 пункта 1 постановления 
Правительства Ульяновской области от 17.04.2019 № 165-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ульяновской области 
от 23.12.2011 № 640-П и признании утратившими силу отдельных по-
ложений постановления Правительства Ульяновской области»;

абзац третий подпункта «а» подпункта 1 пункта 1 постановления 
Правительства Ульяновской области от 17.01.2019 № 10-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ульяновской области 
от 18.03.2015 № 116-П»;

абзац третий подпункта «з» подпункта 3 и абзацы второй и третий 
подпункта «и» подпункта 4 пункта 1 постановления Правительства Улья-
новской области от 04.03.2020 № 96-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ульяновской области от 19.08.2013 № 368-П и 
признании утратившими силу отдельных положений постановления Пра-
вительства Ульяновской области от 22.06.2018 № 279-П»;

подпункт «ж» подпункта 4 пункта 1 постановления Правительства 
Ульяновской области от 08.07.2020 № 354-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ульяновской области от 14.08.2019 № 
394-П и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ульяновской области от 10.04.2019 № 153-П».

25. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов  на должность Губернатора Ульяновской области и расходовании этих средств

 (на основании данных, представленных ПАО Сбербанк России)

по состоянию на 20 августа 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс.

руб.
из них всего, 

тыс.руб.
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. ру-

блей
сумма, 

тыс. ру-
блей

основание возврата
пожертвования от юридиче-
ского лица на сумму, превы-

шающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

коли-
чество 

граждан

дата
операции

сумма, 
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Бударин 

Геннадий Алексан-
дрович

2 231,94 1 668,98 ООО «Зщита» - - 2 231,94 03.08.2021 1 668,98 Оплата работ, выполненных юридическим лицом по договору - -
546,82 ООО «Премиум 

Проект»
13.08.2021 133,02 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

18.08.2021 76,99 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
18.08.2021 70,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
18.0.2021 65,31 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

20.08.2021 55,91 Изготовление и распространение агитационных материалов -
Итого 2 231,94 2 215,81 - - - 2 231,94 - 2 070,21 - - -
2 Горева 

Светлана Викторовна
721,00 - - - - 716,12 11.08.2021 192,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

11.08.2021 145,40 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
12.08.2021 148,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
13.08.2021 85,71 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 721,00 - - - - 716,12 - 571,11 - - -
3 Маринин 

Сергей Владими-
рович

1 420,00 - - 400,00 1 653,64 09.08.2021 200,00 Агитация через периодические печатные издания - -
10.08.2021 175,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
12.08.2021 175,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 1 420,00 - - 400,00 1 653,64 - 550,00 - - -
4 Русских 

Алексей Юрьевич
20 045,00 10 000,00 ООО «УАЗ» - - 2 418,13 05.08.2021 475,00 Изготовление и распространение агитационных материалов 0,10 Возврат средств граж-

данину, поступивших в 
установленном порядке 

05.08.2021 94,30 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
11.08.2021 317,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
11.08.2021 62,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

10 000,00 ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

11.08.2021 62,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
12.08.2021 74,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
12.08.2021 54,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
17.08.2021 87,70 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 140,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 117,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 115,74 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 105,63 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 97,89 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 94,60 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 76,99 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 63,45 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 20 045,00 20 000,00 - - - 2 413,18 - 2 038,79 - 0,10 -

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
    по состоянию на 20 августа 2021 года

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-
щую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

врата
пожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. ру-

блей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Региональное отделение Социалистиче-

ской политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Ульяновской области

3 000,00 3 000,00 ООО «ТЯГАЧИ 
АКТИВ»

- - 1 586,52 21.07.2021 230,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
22.07.2021 136,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
30.07.2021 350,00 Оплата других работ/услуг - -
02.08.2021 250,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
02.08.2021 147,60 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
04.08.2021 177,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 3 000,00 3 000,00 - - - 1 586,52 - 1291,10 - - -



30 Документы, информация
2 УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

50,00 - - - - - - - - - -

Итого 50,00 - - - - 0,00 - - - - -
3 Ульяновское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 2 500,00 Марийский фонд под-
держки регионального 
сотрудничества и раз-
вития

- - 2 351,91 27.07.2021 193,00 Изготовление и распространение агитационных материалов- - -
04.08.2021 294,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
04.08.2021 168,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

5 000,00 Ульяновский фонд под-
держки региональных 
проектов

04.08.2021 135,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

5 000,00 Национальный фонд 
поддержки региональ-
ного сотрудничества и 
развития

06.08.2021 836,60 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 25 000,00 12 500,00 - - - 2 351,91 - 1 626,60 - - -
4 Ульяновское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России»

1 500,00 - - 1 500,00 3 743,69 11.08.2021 332,00 Изготовление и распространение агитационных материалов- 100,00 Возврат 
средств, 
превы-
шающих 
установ-
ленный 
законом 
предель-
ный 
размер 
пожерт-
вования, 
гражда-
нину

16.08.2021 151,20 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

19.08.2021 148,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 1 600,00 - - 1 600,00 3 743,69 - 631,70 - 100,00 -
____________________

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

 (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

 по состоянию на 20 августа 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

врата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

кол-во 
граж-

дан

дата операции сумма, 
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Одномандатный избирательный округ № 187 «Ульяновская область – Ульяновский одномандатный избирательный округ»

1 Грачев 
Дмитрий Николаевич

300,00 - - - - 177,50 13.08.2021 173,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 300,00 - - - - 177,50 - 173,00 - - -
2 Долгов 

Михаил Севостьянович
200,00 - - - - 197,40 20.08.2021 192,40 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 200,00 - - - - 197,40 - 192,00 - - -
3 Киселева 

Василиса Вадимовна
150,00 - - - - 102,50 20.08.2021 102,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 150,00 - - - - 102,50 - 102,50 - - -
4 Кононов 

Владимир Михайлович
24 000,00 8 000,00 Национальный фонд 

поддержки региональ-
ного сотрудничества и 
развития

- - 14 109,22 28.07.2021 198,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
29.07.2021 338,88 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
30.07.2021 500,00 Оплата других работ/услуг - -

8 000,00 Ульяновский фонд под-
держки региональных 
проектов

05.08.2021 205,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
06.08.2021 562,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
10.08.2021 130,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

8 000,00 Фонд поддержки буду-
щих поколений

12.08.2021 2 000,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
13.08.2021 500,00 Агитация через сетевые издания материалов - -
17.08.2021 7 800,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
18.08.2021 240,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 291,60 Агитация через организации телерадиовещания - -
20.08.2021 270,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 247,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 209,25 Агитация через организации телерадиовещания - -
20.08.2021 110,81 Агитация через организации телерадиовещания - -

Итого 24 000,00 24 000,00 - - - 14 109,22 - 13 603,04 - - -
5 Кузин 

Виталий Иванович
1 009,68 - - - - 1 009,64 26.07.2021 157,78 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

28.07.2021 212,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
02.08.2021 121,60 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 192,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 1 009,68 - - - - 1 009,64 - 683,33 - - -
6 Моргачев 

Сергей Владимирович
17 500,00 5 000,00 ООО «АКВА» - - 12 066,32 23.07.2021 242,90 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

23.07.2021 165,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
27.07.2021 128,52 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
28.07.2021 200,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
28.07.2021 180,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
02.08.2021 345,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
02.08.2021 169,80 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
02.08.2021 127,20 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
03.08.2021 163,30 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
03.08.2021 372,90 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
03.08.2021 392,90 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
06.08.2021 175,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
09.08.2021 1 260,00 Агитация через организации телерадиовещания - -
09.08.2021 1 008,00 Агитация через организации телерадиовещания - -
09.08.2021 630,00 Агитация через организации телерадиовещания - -
09.08.2021 567,00 Агитация через организации телерадиовещания - -
09.08.2021 302,40 Агитация через организации телерадиовещания - -
09.08.2021 264,60 Агитация через организации телерадиовещания -
12.08.2021 152,40 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
13.08.2021 237,60 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
13.08.2021 310,80 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

5 000,00 ООО «СП ВИС-МОС» - - 16.08.2021 175,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 1 106,84 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 666,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 539,52 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 172,75 Агитация через редакции периодических печатных изданий - -
20.08.2021 109,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
20.08.2021 109,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 17 500,00 10 000,00 - - - 12 066,32 - 10 273,44 - - -
7 Севастьянова 

Ольга Владимировна
20 000,00 - - - - 10 500,00 09.08.2021 7 500,00 Оплата работ, выполненных гражданином по договору - -

10.08.2021 3 000,00 Оплата работ, выполненных гражданином по договору - -
Итого 20 000,00 - - - - 10 500,00 - 10 500,00 - - -
8 Толчина 

Екатерина Алексеевна
350,00 - - - - 340,95 20.08.2021 114,15 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 350,00 - - - - 340,95 - 114,15 - - -
Одномандатный избирательный округ № 188 «Ульяновская область – Радищевский одномандатный избирательный округ»

1 Баржанова 
Маргарита Валерьевна

10,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 10,00 - - - - 0,00 - - - - -
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Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860,  адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет  земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:6, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК 
«Память Ильича». Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния, земельного участка является гр. Кузнецова Елена Владимиров-
на, адрес: Ульяновская область,  Радищевский район, р.п. Радищево,  
ул. Почтовая, д. 7,  т. 89278221860.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридца-
ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Ради-
щево, ул. Почтовая, д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (фили-
ал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Ульяновской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных  
долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010401:1

 Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-
бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а; Электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172), ведутся рабо-
ты по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) 
участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номе-
ром 73:20:010401:1,  расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район,  МО  «Алгашинское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Страдамский Вячеслав Владимирович, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, д. Старые Алгаши, тел. 89063910850.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с  
10 часов 00 мин.  по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, 
ООО «Землемер»;  предметом согласования является местоположе-
ние границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участ-
ков) принимаются в письменной форме в течении 30 (тридцать) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер». Адрес электронной почты:  
вiz1978 @ mail.ru;  robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 
квалификационный 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 государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, образованных путем вы-
дела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельно-
го участка с кадастровым номером 73:17:010601:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Красное знамя». 
Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Нико-
лаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,  
р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 60, контактный телефон 8-902-588-91-
73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по местному времени в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления. Предложения о доработке и возражения относительно ме-
стоположения 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.

2 Гибатдинов 
Айрат Минерасихович

886,30 - - - - 885,31 26.07.2021 396,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -
28.07.2021 187,50 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 886,30 - - - - 885,31 - 583,50 - - -
3 Горева 

Светлана Викторовна
11,00 - - - - 10,50 - - - - -

Итого 11,00 - - - - 10,50 - - - - -
4 Гурин 

Андрей Алексеевич
20 000,00 - - - - 10 500,00 09.08.2021 7 500,00 Оплата работ, выполненных гражданином по договору - -

10.08.2021 3 000,00 Оплата работ, выполненных гражданином по договору - -
Итого 20 000,00 - - - - 10 500,00 - 10 500,00 - - -
5 Маринин 

Сергей Владимирович
600,00 - - 300,00 1 163,50 13.08.2021 159,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

Итого 600,00 - - 300,00 1 163,50 - 159,00 - - -
6 Третьяк 

Владислав Александро-
вич

40 000,00 8 000,00 Национальный фонд 
поддержки региональ-
ного сотрудничества и 
развития

10 825,97 28.07.2021 198,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - - -
29.07.2021 555,12 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

8 000,00 Ульяновский фонд под-
держки региональных 
проектов

30.07.2021 500,00 Оплата других работ/услуг - -

8 000,00 Самарский фонд под-
держки регионального 
сотрудничества и раз-
вития

05.08.2021 205,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

8 000,00 Фонд народных про-
ектов

06.08.2021 344,25 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

8 000,00 Фонд поддержки буду-
щих поколений 12.08.2021 2 000,00 Изготовление и распространение агитационных материалов - -

13.08.2021 500,00 Агитация через сетевые издания - -
17.08.2021 4 800,00 Изготовление и распространение агитационных материалов
18.08.2021 240,00 Изготовление и распространение агитационных материалов
20.08.2021 291,60 Агитация через организации телерадиовещания
20.08.2021 270,00 Агитация через организации телерадиовещания
20.08.2021 209,25 Агитация через организации телерадиовещания
20.08.2021 110,81 Агитация через организации телерадиовещания

Итого 40 000,00 40 000,00 - - - 10 825,97 - 10 224,03 - - -

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 Федерации» и Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
для территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, 
Ульяновской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 26 августа 2021 года по 4 сентября 
2021 года ежедневно с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по 
следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной  
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального об-

разования «Базарносызганский 
район»

Советская ул., д. 74, 
р.п. Базарный Сызган,  

Ульяновская область, 433700 
тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Барышский район»

Пионерская ул., д. 6,  
г. Барыш, Ульяновская область, 433750 

тел: (84253) 2-28-06
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Вешкаймский район»

Комсомольская ул., д. 14, 
р.п. Вешкайма, Ульяновская область, 

433100 тел: (84243) 2-29-81
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «город Димитровград»

Хмельницкого ул., д. 93, г. Димитровград,  
Ульяновская область, 433508 

тел: (84235) 2-60-31
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Инзенский район»

Заводская ул., д. 2, 
г. Инза, Ульяновская область, 

433030 тел: (84241) 2-55-35
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Карсунский район»

30-летия Победы пл., д. 6, 
р.п. Карсун, Ульяновская область, 

433210 тел: (84246) 2-49-50
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Кузоватовский район»

50 лет Октября ул., д. 5, р.п. Кузоватово,  
Ульяновская область, 433760 

тел: (84237) 2-34-61
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Майнский район»

Советская ул., д. 3, 
р.п. Майна, Ульяновская область, 

433130 тел: (84244) 2-11-69
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Мелекесский район»

Хмельницкого ул., д. 93, г. Димитровград,  
Ульяновская область, 433508 

тел: (84235) 2-71-02
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Николаевский район»

Ленина пл., д. 1, р.п. Николаевка, 
Ульяновская область, 433810 

тел: (84247) 2-32-51
территориальная избирательная 
комиссия муниципального об-

разования «Новомалыклинский 
район»

Кооперативная ул., д. 30,  
с. Новая Малыкла, 

Ульяновская область, 433560 
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Новоспасский район»

Мира ул., д. 25, р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870 

тел: (84238) 2-14-35
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «город Новоульяновск»

Волжская ул., д. 12, г. Новоульяновск, 
Ульяновская область, 433300 

тел: (84255) 7-52-36
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Павловский район»

Калинина ул., д. 24,  р.п. Павловка, 
Ульяновская область, 433970 

тел: (84248) 2-12-35
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Радищевский район»

50 лет ВЛКСМ пл., д. 11, 
р.п. Радищево, Ульяновская область, 

433910 тел: (84239) 2-16-74
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Сенгилеевский район»

1 Мая пл., д. 2, 
 г. Сенгилей, Ульяновская область, 

433380 тел: (84233) 2-19-04
территориальная избирательная 

комиссия муниципального образо-
вания «Старокулаткинский район»

Пионерская ул., д. 30,  р.п. Старая Ку-
латка, Ульяновская область, 433940 

тел: (84249) 2-31-69
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Старомайнский район»

Ленина пл., д. 4,  р.п. Старая Майна, 
Ульяновская область, 433460 

тел: (84230) 2-23-43
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Сурский район»

Советская ул., д. 60а,  
р.п. Сурское, Ульяновская область, 

433240 тел: (84242) 2-22-78
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Тереньгульский район»

Ленина пл., д. 2, 
р.п. Тереньга, Ульяновская область, 

433360 тел: (84234) 2-11-61
территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-

зования «Ульяновский район»

Новокомбинатовская ул., д. 9 
р.п. Ишеевка, Ульяновский район, 

Ульяновская область, 
433310 тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Цильнинский район»

Садовая ул., д. 4,  с. Большое Нагаткино, 
Цильнинский район, 

Ульяновская область, 433610 
тел: (84245) 2-21-91

территориальная избирательная 
комиссия муниципального обра-
зования «Чердаклинский район»

Советская ул., д. 6, 
р.п. Чердаклы, Ульяновская область, 

433400 тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного 

района муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

Героев Свири ул., д. 11, 
г. Ульяновск, 432044 
тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского райо-
на муниципального образования 

«город Ульяновск»

Ленинского Комсомола пр-т, д. 28, 
г. Ульяновск, 432072 
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского райо-
на муниципального образования 

«город Ульяновск»

Ленинского Комсомола пр-т, д. 28, 
г. Ульяновск, 432072 
тел: (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского рай-
она муниципального образования 

«город Ульяновск»

Автозаводская ул., д. 31/5, 
г. Ульяновск, 432008 
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского рай-
она муниципального образования 

«город Ульяновск»

Автозаводская ул., д. 31/5, 
г. Ульяновск, 432008, 
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская избира-
тельная комиссия

Кузнецова ул., д. 7, г. Ульяновск, 
432017 тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным структур-
ным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению соответствующих предложений, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то 

органом общественного объединения копию действующего устава обществен-
ного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения вопрос о принятии подобного решения этим органом 
общественного объединения не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении соот-
ветствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-

бы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей приведена в 
приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 
данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России 
от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 
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, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий рекомендуется также представить копию документа, подтверждаю-
щего сведения об образовании и (или) квалификации лица, предлагаемого в 
резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Избирательной 
комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а также в 
территориальных избирательных комиссиях по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий, 
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 референдуме граждан Российской 
Федерации».

Избирательная комиссия  
Ульяновской области (8422) 44-10-91, 44-25-85
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Информация
Информационное сообщение о приеме заявлений на заключение 

договора купли-продажи или аренды на земельный участок
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального об-

разования «Вешкаймский район» Ульяновской области» в соответствии 
с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме 
заявлений на заключение договоров купли-продажи или аренды на зе-
мельный участок площадью 259200 кв. м, находящийся на праве собствен-
ности муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной ре-
гистрации 73:03:020101:473-73/029/2021-1 от 20.08.2021, кадастровый 
номер 73:03:020101:473, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, муниципальное образование 
«Вешкаймское городское поселение», в течение шести месяцев со дня воз-
никновения муниципальной собственности на данный земельный участок 
от сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в собствен-
ности. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельный участок, находя-
щейся в муниципальной собственности, по цене 15 процентов его када-
стровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его када-
стровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать 
заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, ул. Комсомольская, д. 14, кабинет № 218, 219. Телефон для справок: 
8 (84 243) 2-15-59, 2-11-10. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного  участка, образованного путем выдела  из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:15:010101:2, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Верхне-
терешанский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, зе-
мельных участков является  Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Улья-
новская область,  Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860.

 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 размеров и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  
Росреестра» по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного  участка, образованного путем выдела  из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:15:010101:8, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Верхне-
терешанский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, зе-
мельных участков является  Кузнецова Елена Владимировна адрес: Улья-
новская область,  Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почто-
вая, д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  
Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:15:011101:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район, СПК «Кармалей».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Яфаров Рафаэль Якубович (Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, с. Кармалей, ул. Советская, д. 10, конт. тел. 
89278256892).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д.) и г. Ульяновск, ул. Юности, 5 («ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка  с кадастровым номером 73:05:010901:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  СПК им. Кирова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Алешин Александр Павлович, адрес: 433226, Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Кадышево, т. 89041835903.

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с поне-
дельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон: 89278258887, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного  путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012101:501, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н, МО «Хмелевское сельское поселение». Заказчиком кадастровых ра-
бот является Алексеев Александр Михайлович, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Спортивная, д. 14. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ -  287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул.Октябрьская, 
71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный теле-
фон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Чердакова А.И., адрес регистрации: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, р. п. Кузоватово, ул. Красноармейская, 30, контактный 
телефон 89278299599.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:000000:47, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Рассвет». Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р. п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - 287/06-20), 
адрес: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрь-
ская, 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный те-
лефон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Пименова Лидия Анатольевна, адрес регистрации: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, п. Приволье, ул. Первого порядка, д. 4, 
кв. 1, контактный телефон 89510920587.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Кузоватовский». Предметом со-
гласования являются размер, и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р. п. Кузова-
тово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области;  433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р. п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - 287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская 
№ 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный теле-
фон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Сафоронов Виктор Васильевич, адрес регистрации: Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, с. Безводовка, контактный телефон 
89376600818.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:06:030101:1, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Безводовский». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер.Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - 287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская 
№ 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный теле-
фон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является шундикова Мария Григорьевна, адрес регистрации: Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, с. Екатериновка, контактный телефон 
89176341750.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 73:06:010101:178, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Стоговский». Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5, (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 
(8 (84231) 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:20:010401:1, местоположение: Улья-
новская область, Цильнинский район, СПК «Староалгашинский». Заказ-
чиком кадастровых работ является: Семеленов Алексей Валерьянович, за-
регистрированный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Старые Алгаши, ул. Богдашкинская, 37, контактный тел. 89022109444.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, 
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульянов-
ской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, теле-
фон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Проект межевания земельных участков по образованию земельного 

участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:08:000000:47 расположенного: Ульяновская область, 
Мелекесский р-н, СПК «Маяк» подготовлен индивидуальным предпри-
нимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-11-109, номер 
регистрации в реестре -13063, номер контактного телефона 89510903093, 
почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной почты 
SlepovSP@inbox.ru.

 Заказчиком кадастровых работ является общество с ограничен-
ной ответственностью «Агромаяк», ИНН/КПП 7310101763/732901001, 
ОГРН 1067310026981, почтовый адрес: Россия, 433547, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, село Александровка, ул. Ленина, зд. 48, оф. 1, 
majakalka@bk.ru, контактные телефоны (84235) 96-516; 96-522.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Россия, 433428, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, д. 1 
с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, тел. +79297964555, либо по 
адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 со вторника по четверг с 13:00 до 17:00, 
тел. +79510903093.

 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 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения в письменной форме кадастровым ин-
женером Слеповым Сергеем Павловичем по адресу: Россия, 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.
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