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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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Как защитить 
добропорядочный 
бизнес 
В 2021 году платформа «ЗаБизнес» возьмет 
на себя решение вопросов силового 
давления контрольно-надзорных органов 
на предпринимателей.

Андрей МАклАев  �

Тематику защиты прав предприни-
мателей обсудили на межрегиональной 
конференции «Право на бизнес. Уго-
ловное преследование» в Ульяновске 
14 октября. В рамках мероприятия губер-
натор Сергей Морозов встретился с ге-
неральным директором платформы для 
работы с обращениями «ЗаБизнес.рф» 
Элиной Сидоренко.

«Диалог власти и предприниматель-
ского сообщества - важная часть работы, 
которая помогает своевременно прини-
мать необходимые решения, ведь найти 
их можно только совместно. Именно по-
этому мы собираемся внедрить сразу не-
сколько проектов, которые помогут нам 
лучше контролировать ситуацию вместе 
с бизнес-сообществом и не допускать 
излишнего давления или преследова-
ния предпринимателей. Мы уже при-
ступили к разработке новой платфор-
мы, аналогичной федеральному ресурсу 
«ЗаБизнес.рф», на которой можно будет 
обратиться за помощью. Также мы при-
няли решение создать в регионе Центр 
защиты прав налогоплательщиков и На-
родный предпринимательский фронт 
для защиты добропорядочного бизнеса 
от давления контрольных органов. Все 
это в совокупности создаст единую и 
мощную систему, которая поможет от-
стаивать права предпринимателей, что, 
несомненно, скажется на комфортности 
делового климата региона в целом», - 
заявил Сергей Морозов.

Генеральный директор платформы 
для работы с обращениями предприни-
мателей «ЗаБизнес.рф» Элина Сидорен-
ко отметила, что в Ульяновской области 
прослеживается хорошая тенденция в 
сфере поддержки и защиты бизнеса.

«Это один из самых благополучных 
регионов, где присутствует прозрач-
ность во взаимоотношениях предприни-
мателей и власти. Губернатор оператив-
но реагирует на обращения и делает все 
возможное, чтобы помочь. Уже в 2021 
году платформа «ЗаБизнес» возьмет 
на себя вопросы силового давления 
контрольно-надзорных органов, и здесь 
как раз необходима наша кооперация, 
учитывая опыт Ульяновской области и 
реализующиеся на ее территории про-
екты и инициативы»,- отметила Элина 
Сидоренко.

По словам регионального уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей Екатерины Толчиной, в 2019 году в 
его адрес поступило 675 обращений от 
1100 субъектов предпринимательской 
деятельности. Основными темами вы-
ступили: задолженность органов власти 
перед бизнесом, уголовное преследова-
ние, высокие тарифы инфраструктур-
ных монополий, трудности, связанные 
со строительством капитальных объек-
тов, распространение новых требований 
к НТО, высокая ставка налога на иму-
щество, отмена единого налога на вме-
ненный доход и другие вопросы отрас-
ли. В сфере уголовного преследования 
поступило 12 обращений.

Напомним: Ульяновская область ста-
ла первым регионом, где начал приме-
няться риск-ориентированный подход 
к контрольно-надзорной деятельности, 
что позволило значительно снизить ко-
личество проверок и административное 
давление. В период пандемии в регионе 
введены «надзорные каникулы». В на-
стоящее время по поручению губерна-
тора запрет на проверки бизнеса кон-
трольными органами продлен до конца 
первого квартала следующего года.

Объем электронной 
торговли местных 
производителей за два 
года должен вырасти 
на 20%.

Олег дОлгОв �

В регионе прошел VI форум «Сдела-
но в Ульяновской области».  Выступая на 
пленарном заседании 16 октября, губер-
натор Сергей Морозов обозначил задачи, 
стоящие перед нашими производителями 
в сфере электронной торговли.

«Электронная коммерция - будущее 
торговли, особенно это важно в условиях 
пандемии и восстановления экономики. 
Доля интернет-продаж в регионе состав-
ляет сейчас 0,3% от общего оборота. По-
нимая важность развития этого направ-
ления, на ближайшие три года мы ставим 
перед собой амбициозные задачи: доля 
электронной торговли должна составить 
не менее 20%, число магазинов, исполь-
зующих электронные каналы продаж, 
должно быть не менее 70%, количество 
жителей, покупающих через интернет, - 
превысить 80%. Не менее чем на 5% необ-
ходимо увеличить экспорт товаров через 
каналы электронной коммерции», - зая-
вил глава региона.

В этой работе поможет созданный на 
базе Корпорации развития промышлен-
ности и предпринимательства области 
офис цифровой коммерции, который 
предлагает следующий набор инстру-
ментов: брендирование, сертификация, 
маркировка и дизайн, формирование 
цифрового паспорта, продвижение через 
региональную площадку, компенсация 
затрат на комиссию маркетплейсов. По 
сути, это набор сервисов, которые через 
центр «Мой бизнес» могут быть масшта-
бированы на территорию всего региона, и 
предприниматели смогут получить ком-
плексную услугу по продвижению това-
ров в интернете. 

Как добавил председатель совета ди-
ректоров корпорации Руслан Гайнетди-
нов, «акцент нынешней выставки-форума 
«Сделано в Ульяновской области» - на 
развитии электронной торговли. В рам-
ках мероприятия наши предприниматели 
получили возможность на специализиро-
ванных сессиях обговорить сотрудниче-
ство с ведущими маркетплейсами страны 
и договориться о поставках. По данным 

одного из маркетплейсов, 143 ульянов-
ские компании, которые представлены 
на нем, за девять месяцев 2020 года уве-
личили объем продаж на 175%, превысив 
800 миллионов рублей. И в этом мы видим 
новые возможности для региональных 
производителей, что особенно необходимо 
в условиях восстановления экономики».

Добавим, что в области работает ре-
гиональный маркетплейс ulmade.ru, на 
платформе которого представлено более 
50 видов товаров местного производства 
- продукты, мебель, фурнитура, двери, ав-
токомпоненты, одежда и другое.

По мнению президента Ассоциации 
компаний интернет-торговли Артема Со-
колова (объединяет ведущих участников 
рынка электронной коммерции, таких как 
Enter, KupiVIP, OTTO Group, re:store, 
«Детский мир», «М.Видео», «Связной», 
«Спортмастер», «Эльдорадо» и пр.), в 
Ульяновской области сформировался до-
статочно серьезный платежеспособный 
спрос на онлайн-товары. «Область нахо-
дится на 46-м месте среди регионов РФ 
по тратам на интернет-покупки. Вместе с 
тем отношение онлайн-продаж к рознич-
ному обороту здесь выше, чем в регионах 
из топ-10 списка. Этот показатель демон-
стрирует высокое внимание власти к раз-
витию цифровой торговли и активность 
самих предпринимателей», -  отметил 
глава АКИТ. 

Важной частью деловой программы 
форума стала закупочная сессия с круп-

нейшими оптовыми и дистрибьютерски-
ми фирмами-импортерами из Германии, 
Чехии, Латвии и Турции, а также онлайн-
бизнес-миссия «Особенности продаж в 
странах Персидского залива».

Также за два дня прошли лекции и 
семинары по онлайн-торговле, бизнес-
кредитованию, поиску партнеров среди 
местных торговых сетей и крупных про-
мышленных предприятий, защите ин-
теллектуальной собственности и школа 
экспортера. С ульяновскими произво-
дителями работали представители ком-
паний Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, 
AliExpress, «Пятерочка», «Магнит», «Гул-
ливер», METRO Cash&Carry, «Лента», 
Leroy Merlin, «Мегастрой», «Сарай», 
«Ульяновский станкостроительный за-
вод», «Мартур», КТЦ «Металлокон-
струкция», «СИМАЗ» и др.

Акцент на новые возможности 

на 7,7 
миллиарда рублеЙ 
соверШили в текуЩем 
году интернет-покупок 
улЬяновцы.

Губернатор поручил усилить работу 
с федеральным центром для получения 
средств в рамках реализации национальных 
проектов и государственных программ.

Олег дОлгОв  �

Общий объем планируемых к привле-
чению средств из федерального бюджета 
в Ульяновскую область в 2021 году соста-
вит 15,5 млрд рублей. Из них дотации - 
2,6 млрд рублей, субсидии - 5,9 млрд руб-
лей, субвенции - 3,7 млрд рублей, иные 
межбюджетные трансферты - 3,4 млрд 
рублей.

«Всего федеральным центром бу-
дет распределяться  221 межбюджетный 
трансферт, и мы видим, что Ульяновская 
область может претендовать на получе-
ние средств минимум по 171 из них. При 
этом отмечу, что на сегодняшний момент 
в федеральном бюджете в разрезе регио-
нов распределено 83% межбюджетных 

трансфертов, 32 - еще не распределены. 
Это огромный резерв для того, чтобы на-
растить доходную часть областного бюд-
жета за счет безвозмездных поступлений 
федерального бюджета на реализацию го-
сударственных программ на территории 
региона», - сообщила первый заместитель 
председателя областного правительства 
Марина Алексеева.

Отметим, что 70% дотаций зависит от 
бюджетной обеспеченности региона, а 30%  
- от расчетного объема расходных обяза-
тельств консолидированного бюджета 
субъекта и от уровня софинансирования 
расходных обязательств, реализуемых в 
рамках федеральных государственных 
программ. В Ульяновской области он со-
ставляет 82%.

Марина Алексеева добавила, что рабо-
та над основной конструкцией областного 
бюджета на 2021 год завершена. Совмест-
но с депутатским корпусом отрабатыва-
ется расходная часть в разрезе муниципа-
литетов по отдельным программам.

Заслушав доклад первого вице-

премьера на совещании по финансово-
экономическим вопросам, губернатор 
Сергей Морозов дал поручение усилить 
работу с федеральным центром.

«Достижение целей национального 
развития никто не отменял. Указ прези-
дента № 474 «О национальных целях» от 
21 июля 2020 года - это то направление, 
по которому мы должны строить свои 
стратегии и программы, проекты и бюд-
жетную политику. Необходимо усилить 
работу с федеральным центром для по-
лучения средств в рамках реализации на-
циональных проектов и государственных 
программ. Экономика - очень чуткий ор-
ганизм, и он ощущает на себе результаты 
неправильных и несвоевременных дей-
ствий. Поэтому у нас с вами как минимум 
две приоритетные задачи. Первая - иметь 
хорошо проработанный бюджет, макси-
мально сбалансированный с точки зрения 
приоритетов. Вторая - оптимизировать 
свою работу для привлечения федераль-
ных средств», - сказал глава региона.

Резерв есть 
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Открыт областной 
ресурсный центр 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и специалистов 
в сфере ЖКХ.

Андрей МАклАев  �

На базе Ульяновского техникума же-
лезнодорожного транспорта 15 октября  
начало работу новое специализирован-
ное учебное заведение.

Здесь будут реализованы кратко-
срочные программы профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования взрослого населе-
ния и студентов, а также профессиональ-
ные пробы для школьников региона.

Как известно, у предприятий и ор-
ганизаций жилищно-коммунального 
комплекса существует высокая потреб-
ность в квалифицированных специали-
стах и рабочих кадрах, а у некоторых 
работников сферы отсутствует про-
фильное образование. Для решения 
этих проблем и открыт «Центр под-
готовки рабочих и специалистов для 
жилищно-коммунального комплекса». 
Как добавила министр просвещения и 
воспитания Наталья Семенова, в рам-
ках проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование» здесь же 
создадут мастерские, оснащенные в со-
ответствии со стандартами Worldskills, 
где «ульяновские ребята могут трени-
роваться и достигать хороших резуль-
татов по компетенциям «Электромон-
таж» и «Сантехника и отопление».  

«Эта работа началась два года на-
зад. В рамках подготовки открытия 
был проведен капитальный ремонт в 
двух корпусах. На сегодняшний день 
мы открыли два кабинета, отвечаю-
щих современным требованиям, и одну 
мастерскую по компетенции «Сан-
техника и отопление». В центре будут 
реализовываться краткосрочные про-
граммы профессионального обучения 
и дополнительного профессионально-
го образования взрослого населения, 
студентов из заинтересованных обра-
зовательных организаций, проходить 
профессиональные пробы для школь-
ников региона», - поделилась директор  

техникума Фавзия Рахматулина. 
Работа будет вестись по следующим 

направлениям: PR-компания и проф-
ориентационная работа; реализация 
краткосрочных программ профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования; 
проведение региональных чемпиона-
тов по приоритетным компетенциям и 
демонстрационных экзаменов; повы-
шение квалификации педагогических 
работников, развитие регионального 
экспертного сообщества по приоритет-
ным компетенциям; функционирова-
ние учебно-лабораторного отделения 
«Умный дом». Создание последнего 
планируется исходя из задач проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Также на базе центра работает про-
грамма для пострадавших от пандемии 
коронавируса. Принять в ней участие 
и пройти курс переподготовки могут 
ульяновцы, которые находятся под ри-
ском увольнения, получившие уведом-
ление от работодателя не ранее даты 
введения режима повышенной готовно-
сти в регионе, а также студенты, завер-
шившие обучение в 2020 году, и люди, 
зарегистрированные в качестве безра-
ботных не ранее даты введения режима 
повышенной готовности.

Работа центра ЖКХ позволит ре-

гиональным работодателям получить 
квалифицированных специалистов, 
освоивших профессиональные компе-
тенции на современном оборудовании, 
и повысить профессиональное мастер-
ство действующих работников ЖКК 
через программы дополнительного про-
фессионального образования.
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«цифровые 
капитаны» появятся 
в муниципалитетах
Как ускоренно внедрить 
компьютерные методики  
во всех отраслях.

Олег дОлгОв  �

Губернатор Сергей Морозов провел 
совещание по созданию и функциони-
рованию Центра управления регионом 
(ЦУР) и цифровой трансформации 
государственного и муниципального 
управления.

«Наравне с нашим приоритетным 
проектом по созданию ЦУРа мы долж-
ны помнить и о взаимодействии с ответ-
ственными за цифровизацию отраслей. 
Сейчас нам важно усилить работу по 
подготовке руководителей этого важно-
го направления. Считаю, что по анало-
гии с региональными ведомствами, где 
мы уже нашли и обучаем таких лидеров, 
«цифровые капитаны», как мы их назы-
ваем, должны появиться во всех муници-
палитетах. При этом в наиболее крупных 
из них, в том числе Ульяновске и Дими-
тровграде, - до конца года», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Напомним: глава региона поставил 
задачу ускоренного внедрения цифро-
вых технологий во всех отраслях. Ответ-
ственными за цифровую трансформа-
цию Ульяновской области - «цифровыми 
капитанами» - стали представители ис-
полнительных органов государственной 
власти и институтов развития.

Работа ведется в рамках заключен-
ного соглашения между правительством 
Ульяновской области и АНО «Цифровая 
экономика». При поддержке экспертов 
«цифровые капитаны» на протяжении 
2,5 месяца вели интенсивное изучение 
мирового и российского опыта в части 
цифровизации отраслей и возможности 
его применить в регионе, лучших прак-
тик других субъектов РФ по норматив-
ному регулированию, развитию отрасле-
вых информационных систем, цифровых 
сервисов и моделей управления этими 
процессами. Важным аспектом подго-
товки стала разработка 19 целевых моде-
лей цифровизации ключевых отраслей. 
Каждый проект направлен на решение 
конкретных проблем той или иной сфе-
ры с помощью современных IТ-решений. 
Сейчас ведется доработка проектов для 
их последующей реализации.

О ходе формирования ЦУРа губер-
натору доложила заместитель председа-
теля правительства Светлана Колесова.

«В основе работы Центра управления 
регионом лежит концепция «Все знаем. 
Быстро решаем. Не допускаем. Инфор-
мируем». Сегодня мы полностью прора-
ботали первый блок задач и выстроили 
эффективную систему сбора и анализа 
сообщений жителей, которые обраща-
ются со своими проблемами в органы 
власти. Полученная информация еже-
недельно передается главе региона для 
принятия необходимых управленческих 
решений. Что касается блока «Быстро ре-
шаем», то мы разработали методологию 
оптимизации работы с обращениями. 
Чтобы ЦУР перешел из этапа «создание» 
на этап «функционирование», ведомства 
должны начать внедрять эти механизмы 
уже внутри своих отраслей. Отмечу, что 
согласно поставленным перед регионами 
показателям эффективности, до конца 
2024 года доля решенных с их помощью 
вопросов жителей должна быть не менее 
90%. То есть за следующие четыре года 
мы должны полностью переформатиро-
вать работу органов власти, сделать ее 
максимально человекоориентирован-
ной», - отметила Светлана Колесова.

Напомним: по поручению президен-
та России Владимира Путина центры 
управления регионами должны появить-
ся по всей России до 1 декабря 2020 года. 
По данным АНО «Диалог», совместно с 
которой субъекты РФ ведут работу по 
формированию ЦУРа, Ульяновская об-
ласть в настоящее время занимает лиди-
рующую позицию по темпам создания 
новой структуры.

В погоне за специалистами-
профессионалами 

35 человек 
поступили в этом 
году на обучение 
по программе 
бакалавриата  
и магистратуры 
«управление  
и эксплуатация 
систем ЖкХ» за счет 
облбюдЖета в улгту. 
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Олег дОлгОв  �

В воскресенье, 18 октября, в рам-
ках рабочей поездки Сергей Морозов 
осмотрел строительство спортивно-
го манежа в Чердаклинском районе, 
а также ход модернизации стадиона 
«Старт» и Дворца спорта «Дельфин» в 
Димитровграде.

Напомним: в этом году в области 
открыто и модернизировано несколько 
спортивных объектов, в числе которых 
Центр тяжелой атлетики, начавший ра-
боту в Солдатской Ташле, обновленный 
стадион «Локомотив» в Ульяновске, 
отремонтированные борцовский зал 
в Большом Нагаткине и спортивные 
залы в детско-юношеских спортивных 
школах Радищевского, Вешкаймского 
и Ульяновского районов. 

«Мы продолжаем возведение новых 
спортивных объектов в регионе и счи-
таем это приоритетной задачей разви-
тия городских и сельских территорий. 
С обновлением спортивной инфра-
структуры создаются условия, которые 
позволяют эффективно использовать 
физическую культуру и спорт в каче-
стве средства оздоровления и формиро-

вания здорового образа жизни населе-
ния», - отметил губернатор.

В Чердаклинском районе продол-
жается строительство пневмокаркас-
ного спортивного манежа, уже залито 
будущее основание. «Выполнено арми-
рование и монтаж опалубки, ведутся 
работы по подведению коммуникаций. 
К монтажу планируется приступить в 
середине ноября после поставки на-
дувной конструкции. Возведение ад-
министративного здания планируется 
завершить вместе с отделочными ра-
ботами в начале декабря. Новый спор-
тивный объект будет представлять 
собой пневмокаркасный арочный ота-
пливаемый ангар с футбольным полем 
искусственного покрытия, а также по-
лем для мини-футбола, площадкой для 
занятий волейболом и баскетболом», 
- отметил директор многопрофильной 
Чердаклинской спортивной школы 
Алексей Пашев.

В целях развития городской спор-
тивной инфраструктуры Димитровгра-
да предполагается проведение капиталь-
ного ремонта Дворца спорта «Дельфин». 
Модернизацию планируется осуще-
ствить в 2021 году по государственной 

областной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». Игровой зал 
отремонтируют с заменой спортивного 
паркета, обновят фасад, заменят пожар-
ную сигнализацию игрового зала, зала 
сухого плавания и кабинетов.

В рамках реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» прово-
дится модернизация димитровградского 
стадиона «Старт». Для этого приобре-
тено спортивно-технологическое обо-
рудование - искусственное покрытие 
футбольного поля, а также легкоатле-
тические беговые дорожки.

По информации министерства фи-
зической культуры и спорта, на сегодня 
выполнен демонтаж покрытий газона, 
основания футбольного поля и бего-
вой дорожки, подготовлено бетонное 
основание, идет установка дренажных 
колодцев и подстилающего слоя из гео-
текстильного материала. Заканчивается 
настил искусственного покрытия фут-
больного поля, и ведется устройство 
беговых дорожек и вспомогательных 
зон. Работы планируется завершить в 
конце октября, после чего территорию 
стадиона благоустроят.

Спортивные объекты как приоритетная задача 
для развития территорий
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «об областном бюджете 

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ведомственная структура
расходов областного бюджета Ульяновской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
        тыс. руб.
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных театров в населённых пун-
ктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической 
базы домов культуры в населён-
ных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

255 08 01 87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка от-
расли культуры

255 08 01 87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0

Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учётом зада-
чи расширения информационных 
технологий и оцифровки

255 08 01 87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка луч-
ших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

255 08 01 87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных 
учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских 
поселений

255 08 01 87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной по-
литики в Ульяновской области»

255 08 01 87 0 03 00000  13024,5 13400,0 63400,0

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

255 08 01 87 0 03 00000 600 6924,5 10300,0 10300,0

Субсидии Фонду поддержки 
изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях 
финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с 
присуждением и выплатой между-
народных премий в области изо-
бразительного искусства имени 
А.А.Пластова

255 08 01 87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 01 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным 
коллективам, имеющим статус 
«Губернаторский»

255 08 01 87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

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

255 08 01 87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке 
книгоиздания

255 08 01 87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по раз-
витию централизованных библио-
течных систем и межпоселенче-
ских библиотек муниципальных 
образований

255 08 01 87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Субсидии на софинансирование 
мероприятий, связанных с реа-
лизацией проекта «Новогодняя 
столица Ульяновской области» 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

255 08 01 87 0 03 71070  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 03 71070 500 5000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 08 01 87 0 05 00000  2000,0 1000,0 1000,0

Единовременные компенсаци-
онные выплаты на приобретение 
жилых помещений руководите-
лям любительских творческих 
коллективов, прибывших на 
работу в муниципальные учреж-
дения культуры, осуществляющие 
деятельность на территории Улья-
новской области

255 08 01 87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 08 01 87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

255 08 01 87 0 A1 00000  22000,0 12000,0 7000,0

Создание модельных муници-
пальных библиотек

255 08 01 87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Твор-
ческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Творческие люди»

255 08 01 87 0 A2 00000  9207,6 13100,0 13900,0

Продвижение талантливой мо-
лодёжи в сфере музыкального 
искусства

255 08 01 87 0 A2 44250  300,0 300,0 300,0

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

255 08 01 87 0 A2 44250 600 300,0 300,0 300,0

Реализация творческих проектов, 
направленных на укрепление 
российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-
нравственных и культурных 
ценностей народов Российской 
Федерации

255 08 01 87 0 A2 60274  4020,0 4200,0 4200,0

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

255 08 01 87 0 A2 60274 600 4020,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных про-
ектов ведущих федеральных и 
региональных музеев

255 08 01 87 0 A2 60276  4887,6 8600,0 9400,0

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

255 08 01 87 0 A2 60276 600 4887,6 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Циф-
ровая культура», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровая культура»

255 08 01 87 0 A3 00000  2055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

255 08 01 87 0 A3 44240  100,0 3100,0 3100,0

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

255 08 01 87 0 A3 44240 600 100,0 3100,0 3100,0

Организация онлайн-трансляций 
культурных мероприятий, созда-
ние виртуальных выставочных 
проектов

255 08 01 87 0 A3 44260  1900,0 2700,0 3860,0

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

255 08 01 87 0 A3 44260 600 1900,0 2700,0 3860,0

Создание виртуальных концерт-
ных залов

255 08 01 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0

Межбюджетные трансферты 255 08 01 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 01 87 1 00 00000  770425,92 113394,1 315429,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 08 01 87 1 01 00000  770425,92 113394,1 315429,9

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

255 08 01 87 1 01 00000 600 3070,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных би-
блиотек

255 08 01 87 1 01 44060  103714,8 15045,7 50130,9

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

255 08 01 87 1 01 44060 600 103714,8 15045,7 50130,9

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных музеев

255 08 01 87 1 01 44070  319698,59 43856,0 98612,5

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

255 08 01 87 1 01 44070 600 319698,59 43856,0 98612,5

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных театров, 
концертных и других организаций 
исполнительских искусств

255 08 01 87 1 01 44080  224201,73 35539,8 105693,8

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

255 08 01 87 1 01 44080 600 224201,73 35539,8 105693,8

Субсидии областному государ-
ственному бюджетному учрежде-
нию культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области»

255 08 01 87 1 01 44090  119740,4 18605,6 60640,4

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

255 08 01 87 1 01 44090 600 119740,4 18605,6 60640,4

Субсидии национально-
культурным автономиям в целях 
финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с 
деятельностью национально-
культурных автономий по под-
держке культуры, исторических 
и культурных традиций граждан 
различных национальностей, 
проживающих на территории 
Ульяновской области

255 08 01 87 1 01 44120  0,0 347,0 352,3

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

255 08 01 87 1 01 44120 600 0,0 347,0 352,3

Кинематография 255 08 02   15743,7 21380,2 25692,3
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

255 08 02 86 0 00 00000  64,0 64,0 64,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Улья-
новской области»

255 08 02 86 2 00 00000  64,0 64,0 64,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

255 08 02 86 2 01 00000  64,0 64,0 64,0

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

255 08 02 86 2 01 00000 600 64,0 64,0 64,0

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

255 08 02 87 0 00 00000  15679,7 21316,2 25628,3



4 Документы

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной по-
литики в Ульяновской области»

255 08 02 87 0 03 00000  0,0 18800,0 18800,0

Субсидии юридическим лицам, 
предоставляемые в целях воз-
мещения части их затрат в связи 
с производством национальных 
фильмов на территории Ульянов-
ской области

255 08 02 87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме 
субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с 
производством документальных, 
художественных и анимационных 
фильмов

255 08 02 87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 255 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 02 87 1 00 00000  15679,7 2516,2 6828,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 08 02 87 1 01 00000  15679,7 2516,2 6828,3

Субсидии областному государ-
ственному автономному учреж-
дению культуры «УльяновскКи-
нофонд»

255 08 02 87 1 01 44100  15679,7 2516,2 6828,3

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

255 08 02 87 1 01 44100 600 15679,7 2516,2 6828,3

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

255 08 04   35559,3 33413,5 33413,5

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

255 08 04 87 0 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

255 08 04 87 1 00 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителей 
и соисполнителей государствен-
ной программы»

255 08 04 87 1 01 00000  35559,3 33413,5 33413,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

255 08 04 87 1 01 80010  21737,8 18563,5 18563,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80010 100 21337,7 17688,1 17688,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

255 08 04 87 1 01 80010 200 368,0 843,3 843,3

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

255 08 04 87 1 01 80130  13821,5 14850,0 14850,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

255 08 04 87 1 01 80130 100 11665,9 11665,9 11665,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

255 08 04 87 1 01 80130 200 2127,1 3155,6 3155,6

Иные бюджетные ассигнования 255 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Социальная политика 255 10    2311,6 2103,1 2047,8
Социальное обеспечение на-
селения

255 10 03   2171,2 2103,1 2047,8

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

255 10 03 87 0 00 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной, в том числе 
социальной, поддержки»

255 10 03 87 0 05 00000  2171,2 2103,1 2047,8

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 255 10 03 87 0 05 71230 500 1390,5 1318,4 1284,1
Реализация Закона Ульяновской  
области от 5 апреля 2006 года  
№ 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках 
городского типа на территории 
Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80030  11,7 11,7 11,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 10 03 87 0 05 80030 300 11,7 11,7 11,7

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года  
№ 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

255 10 03 87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

255 10 03 87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

255 10 06   140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 00 00000  140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 01 00000  140,4 0,0 0,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» за счёт 
средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования

255 10 06 87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0

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

255 10 06 87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0

Агентство записи актов граждан-
ского состояния Ульяновской 
области

256     76907,9 69900,3 72151,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

256 03    76907,9 69900,3 72151,1

Органы юстиции 256 03 04   76907,9 69900,3 72151,1
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

256 03 04 11 0 00 00000  76907,9 69900,3 72151,1

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

256 03 04 11 0 00 59300  76907,9 69900,3 72151,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

256 03 04 11 0 00 59300 100 53305,59958 53405,79958 55656,59958

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

256 03 04 11 0 00 59300 200 10515,62871 4689,80042 4689,80042

Межбюджетные трансферты 256 03 04 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 256 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за 
счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации

256 03 04 11 0 00 5930F  729,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

256 03 04 11 0 00 5930F 100 729,2 0,0 0,0

Агентство по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области

257     25909,4 13485,3 13485,3

Национальная экономика 257 04    25909,4 13485,3 13485,3
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

257 04 12   25909,4 13485,3 13485,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

257 04 12 11 0 00 00000  25909,4 13485,3 13485,3

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного 
казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регу-
лируемых организаций Ульянов-
ской области»

257 04 12 11 0 00 10220  16557,3 13385,3 13385,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 04 12 11 0 00 10220 100 9938,612 10079,2 10079,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

257 04 12 11 0 00 10220 200 6604,988 3292,4 3292,4

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 11 0 00 10220 800 13,7 13,7 13,7
Субвенции бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» на финансовое обе-
спечение расходного обязатель-
ства, связанного с установлением 
регулируемых тарифов на регу-
лярные перевозки пассажиров 
и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам 
таких перевозок в границах муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

257 04 12 11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 257 04 12 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

257 04 12 11 0 00 80010  9252,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 04 12 11 0 00 80010 100 7723,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

257 04 12 11 0 00 80010 200 1529,0 0,0 0,0

Агентство государственных заку-
пок Ульяновской области

258     38012,4 24505,4 24505,4

Национальная экономика 258 04    38012,4 24505,4 24505,4
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

258 04 12   38012,4 24505,4 24505,4

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

258 04 12 11 0 00 00000  38012,4 24505,4 24505,4

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного ка-
зённого учреждения «Центр по 
сопровождению закупок»

258 04 12 11 0 00 10410  28023,7 24505,4 24505,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 10410 100 13523,5 13527,5 13527,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

258 04 12 11 0 00 10410 200 14367,2 10844,9 10844,9
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Иные бюджетные ассигнования 258 04 12 11 0 00 10410 800 133,0 133,0 133,0
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

258 04 12 11 0 00 80010  9988,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

258 04 12 11 0 00 80010 100 8927,852 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

258 04 12 11 0 00 80010 200 1060,848 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Ульяновской области

261     12779738,2 11298731,3 11290637,3

Образование 261 07    14116,1 8000,0 8000,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

261 07 05   7000,0 5000,0 5000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 05 78 0 00 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами»

261 07 05 78 0 N5 00000  7000,0 5000,0 5000,0

Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов со 
средним профессиональным и 
высшим медицинским образова-
нием для медицинских органи-
заций государственной системы 
здравоохранения

261 07 05 78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 07 05 78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0

Молодёжная политика 261 07 07   7116,1 3000,0 3000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 07 07 78 0 00 00000  7116,1 3000,0 3000,0

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

261 07 07 78 0 07 00000  7116,1 3000,0 3000,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

261 07 07 78 0 07 80170  7116,1 3000,0 3000,0

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

261 07 07 78 0 07 80170 600 7116,1 3000,0 3000,0

Здравоохранение 261 09    7547532,0 5898522,5 5675339,9
Стационарная медицинская по-
мощь

261 09 01   2108974,26 1937683,29 1865244,79

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

261 09 01 13 0 00 00000  633,5 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

261 09 01 13 0 00 80270  633,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 01 13 0 00 80270 200 633,5 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 01 78 0 00 00000  2108340,76 1937683,29 1865244,79

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том числе 
первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

261 09 01 78 0 02 00000  23253,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

261 09 01 78 0 02 80220  23253,0 0,0 0,0

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

261 09 01 78 0 02 80220 600 23253,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование службы охраны 
здоровья матери и ребёнка»

261 09 01 78 0 05 00000  20627,6 13000,0 13000,0

Мероприятия, направленные на 
проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений 
развития ребёнка

261 09 01 78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0

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

261 09 01 78 0 05 21040 600 13504,0 8000,0 8000,0

Закупка реактивов и расходных 
материалов для проведения нео-
натального и аудиологического 
скринингов

261 09 01 78 0 05 21050  7123,6 5000,0 5000,0

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

261 09 01 78 0 05 21050 600 7123,6 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Развитие 
и внедрение инновационных ме-
тодов диагностики, профилактики 
и лечения»

261 09 01 78 0 08 00000  225,5 225,5 225,5

Осуществление медицинской 
деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки)

261 09 01 78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5

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

261 09 01 78 0 08 54760 600 225,5 225,5 225,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 01 78 0 N2 00000  152335,7 110814,5 178448,6

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

261 09 01 78 0 N2 51920  152335,7 110814,5 178448,6

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

261 09 01 78 0 N2 51920 600 152335,7 110814,5 178448,6

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями»

261 09 01 78 0 N3 00000  422079,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с онко-
логическими заболеваниями

261 09 01 78 0 N3 51900  422079,9 167022,9 199831,1

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

261 09 01 78 0 N3 51900 600 422079,9 167022,9 199831,1

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

261 09 01 78 0 N4 00000  8000,0 0,0 0,0

Развитие материально-
технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

261 09 01 78 0 N4 51700  8000,0 0,0 0,0

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

261 09 01 78 0 N4 51700 600 8000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 01 78 1 00 00000  1481819,06 1646620,39 1473739,59

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 01 78 1 01 00000  1481819,06 1646620,39 1473739,59

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 01 78 1 01 21140  1481819,06 1646620,39 1473739,59

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

261 09 01 78 1 01 21140 100 505355,52 589358,68 575826,53

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 01 78 1 01 21140 200 326033,93 345883,03 255536,03

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

261 09 01 78 1 01 21140 600 646973,35 707922,42 638920,77

Иные бюджетные ассигнования 261 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 261 09 02   2240249,01 1835411,11 1824432,51
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

261 09 02 13 0 00 00000  126,5 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

261 09 02 13 0 00 80270  126,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 02 13 0 00 80270 200 126,5 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 02 78 0 00 00000  2240122,51 1835411,11 1824432,51

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы медицин-
ской профилактики заболеваний»

261 09 02 78 0 01 00000  17717,0 14594,6 11877,6

Организация диспансеризации 
го-сударственных гражданских 
служащих Ульяновской области

261 09 02 78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0

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

261 09 02 78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение реализации меро-
приятий по профилактике тубер-
кулёза

261 09 02 78 0 01 21220  13000,0 9877,6 9877,6

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

261 09 02 78 0 01 21220 600 13000,0 9877,6 9877,6

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 09 02 78 0 01 R2020  2717,0 2717,0 0,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными за-
болеваниями (финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С)

261 09 02 78 0 01 R2021  2717,0 2717,0 0,0

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

261 09 02 78 0 01 R2021 600 2717,0 2717,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы оказания 
медицинской помощи, в том числе 
первичной медико-санитарной 
помощи, на территории Ульянов-
ской области»

261 09 02 78 0 02 00000  18000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных 
учреждений здравоохранения

261 09 02 78 0 02 80220  18000,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

261 09 02 78 0 02 80220 600 18000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной медицинской помо-
щи, скорой медицинской помощи 
и медицинской эвакуации»

261 09 02 78 0 03 00000  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 09 02 78 0 03 R2020  8365,0 8365,0 0,0

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое 
обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мо-
ниторинга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицин-
ских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмо-
тренным порядком оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

261 09 02 78 0 03 R2023  8365,0 8365,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 02 78 0 03 R2023 200 8365,0 8365,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обе-
спечения жителей Ульяновской 
области»

261 09 02 78 0 09 00000  1229921,2 1193195,8 1193299,1

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан, в 
том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан 
или их инвалидности

261 09 02 78 0 09 21080  885276,4 850000,0 850000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 21080 300 885276,4 850000,0 850000,0

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственного 
обеспечения

261 09 02 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 51610 300 87782,7 86333,7 86437,0

Финансовое обеспечение рас-
ходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспе-
чением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассе-
янным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юно-
шеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточнённой, наслед-
ственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей

261 09 02 78 0 09 52160  4031,6 4031,6 4031,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 02 78 0 09 52160 200 4031,6 4031,6 4031,6

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на 
лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов

261 09 02 78 0 09 54600  252830,5 252830,5 252830,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 09 54600 300 252830,5 252830,5 252830,5

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

261 09 02 78 0 N1 00000  236823,8 0,0 0,0

Внедрение новой модели ме-
дицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-
санитарную помощь

261 09 02 78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских органи-
заций передвижными медицин-
скими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям 
населённых пунктов с численно-
стью населения до 100 человек

261 09 02 78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 N1 51910 600 212823,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

261 09 02 78 0 N2 00000  108650,8 108650,8 108650,8

Обеспечение профилактики раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высоко-
го риска, находящихся на диспан-
серном наблюдении

261 09 02 78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 108650,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 02 78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 108650,8

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

261 09 02 78 0 N4 00000  149742,2 0,0 0,0

Развитие материально-
технической базы детских поли-
клиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

261 09 02 78 0 N4 51700  149742,2 0,0 0,0

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

261 09 02 78 0 N4 51700 600 149742,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Старшее поколение», направлен-
ного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение»

261 09 02 78 0 P3 00000  258,7 258,4 258,5

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граж-
дан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживаю-
щих в организациях социального 
обслуживания

261 09 02 78 0 P3 54680  258,7 258,4 258,5

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

261 09 02 78 0 P3 54680 600 258,7 258,4 258,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 02 78 1 00 00000  470643,81 510346,51 510346,51

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 02 78 1 01 00000  470643,81 510346,51 510346,51

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 02 78 1 01 21140  470643,81 510346,51 510346,51

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

261 09 02 78 1 01 21140 100 80660,96 92580,92 92580,92

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 02 78 1 01 21140 200 44360,68 44487,18 44487,18

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

261 09 02 78 1 01 21140 600 342122,17 372778,41 372778,41

Иные бюджетные ассигнования 261 09 02 78 1 01 21140 800 3500,0 500,0 500,0
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

261 09 03   68253,03 74461,64 74461,64

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 03 78 0 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 03 78 1 00 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 03 78 1 01 00000  68253,03 74461,64 74461,64

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 03 78 1 01 21140  68253,03 74461,64 74461,64

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

261 09 03 78 1 01 21140 100 24020,88 26420,24 26420,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 03 78 1 01 21140 200 1720,84 1720,84 1720,84

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

261 09 03 78 1 01 21140 600 42511,31 46320,56 46320,56

Скорая медицинская помощь 261 09 04   50710,05 53074,73 79970,93
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 04 78 0 00 00000  50710,05 53074,73 79970,93

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

261 09 04 78 0 N1 00000  2000,0 0,0 26896,2

Обеспечение закупки авиацион-
ных работ в целях оказания меди-
цинской помощи

261 09 04 78 0 N1 55540  0,0 0,0 26896,2

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

261 09 04 78 0 N1 55540 600 0,0 0,0 26896,2

Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

261 09 04 78 0 N1 80220  2000,0 0,0 0,0

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

261 09 04 78 0 N1 80220 600 2000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 04 78 1 00 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 04 78 1 01 00000  48710,05 53074,73 53074,73
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Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 04 78 1 01 21140  48710,05 53074,73 53074,73

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

261 09 04 78 1 01 21140 600 48710,05 53074,73 53074,73

Санаторно-оздоровительная по-
мощь

261 09 05   148253,89 161538,34 161538,34

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 05 78 0 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 05 78 1 00 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 05 78 1 01 00000  148253,89 161538,34 161538,34

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 05 78 1 01 21140  148253,89 161538,34 161538,34

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

261 09 05 78 1 01 21140 600 148253,89 161538,34 161538,34

Заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности до-
норской крови и её компонентов

261 09 06   132977,13 144892,7 144892,7

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 06 78 0 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 06 78 1 00 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 06 78 1 01 00000  132977,13 144892,7 144892,7

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 06 78 1 01 21140  132977,13 144892,7 144892,7

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

261 09 06 78 1 01 21140 600 132977,13 144892,7 144892,7

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

261 09 07   11209,8 12214,27 12214,27

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 07 78 0 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 07 78 1 00 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 07 78 1 01 00000  11209,8 12214,27 12214,27

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 07 78 1 01 21140  11209,8 12214,27 12214,27

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

261 09 07 78 1 01 21140 600 11209,8 12214,27 12214,27

Другие вопросы в области здраво-
охранения

261 09 09   2786904,83 1679246,42 1512584,72

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

261 09 09 11 0 00 00000  102136,5 112136,5 112136,5

Пени, штрафы за неуплату стра-
ховых взносов на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего населения в установлен-
ный 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, связан-
ных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного 
самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также 
затрат на проведение указанным 
лицам профилактических при-
вивок, включённых в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

261 09 09 11 0 00 54220  2086,5 2086,5 2086,5

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

261 09 09 11 0 00 54220 600 2086,5 2086,5 2086,5

Расходы, связанные с исполнени-
ем решений, принятых судебными 
органами

261 09 09 11 0 00 80210  100000,0 110000,0 110000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 09 11 0 00 80210 200 96000,0 106000,0 106000,0

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 11 0 00 80210 800 4000,0 4000,0 4000,0
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

261 09 09 13 0 00 00000  347,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

261 09 09 13 0 00 80270  347,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 09 13 0 00 80270 200 347,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 09 09 78 0 00 00000  2633919,83 1561088,42 1394426,72

Основное мероприятие «Обеспе-
чение развития системы медицин-
ской профилактики заболеваний»

261 09 09 78 0 01 00000  25610,9 10610,9 13309,88

Иммунопрофилактика инфекци-
онных заболеваний

261 09 09 78 0 01 21150  25000,0 10000,0 10000,0

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

261 09 09 78 0 01 21150 600 25000,0 10000,0 10000,0

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 09 09 78 0 01 R2020  610,9 610,9 3309,88

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными за-
болеваниями (финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С)

261 09 09 78 0 01 R2021  610,9 610,9 3309,88

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

261 09 09 78 0 01 R2021 600 610,9 610,9 3309,88

Основное мероприятие «Совер-
шенствование оказания специали-
зированной медицинской помо-
щи, скорой медицинской помощи 
и медицинской эвакуации»

261 09 09 78 0 03 00000  84386,8 84386,8 92373,32

Развитие паллиативной медицин-
ской помощи

261 09 09 78 0 03 R2010  53847,6 53847,6 53683,8

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

261 09 09 78 0 03 R2010 600 53847,6 53847,6 53683,8

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями

261 09 09 78 0 03 R2020  30539,2 30539,2 38689,52

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое 
обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммуно-
дефицита человека, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов В 
и (или) С)

261 09 09 78 0 03 R2022  28518,79 28518,79 28312,38

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

261 09 09 78 0 03 R2022 600 28518,79 28518,79 28312,38

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (финансовое 
обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мо-
ниторинга лечения лиц, больных 
туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицин-
ских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмо-
тренным порядком оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

261 09 09 78 0 03 R2023  2020,41 2020,41 10377,14

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 09 78 0 03 R2023 200 2020,41 2020,41 10377,14

Основное мероприятие «Развитие 
и внедрение инновационных ме-
тодов диагностики, профилактики 
и лечения»

261 09 09 78 0 08 00000  96936,5 82749,7 82749,7

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования

261 09 09 78 0 08 R4020  72828,0 72828,0 72828,0

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

261 09 09 78 0 08 R4020 600 72828,0 72828,0 72828,0

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не 
включённой в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного 
уровня софинансирования

261 09 09 78 0 08 Z4020  24108,5 9921,7 9921,7

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

261 09 09 78 0 08 Z4020 600 24108,5 9921,7 9921,7

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обе-
спечения жителей Ульяновской 
области»

261 09 09 78 0 09 00000  53897,8 17397,8 14964,8

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 ноября 2011 года № 
181-ЗО «Об обеспечении полно-
ценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет 
в Ульяновской области»

261 09 09 78 0 09 80040  53897,8 17397,8 14964,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 09 78 0 09 80040 300 53897,8 17397,8 14964,8

Основное мероприятие «Реализа-
ция государственных функций в 
сфере здравоохранения»

261 09 09 78 0 11 00000  268263,0 45000,0 45000,0

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских органи-
заций в условиях чрезвычайных 
ситуаций и (или) при возникно-
вении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в 
рамках реализации территори-
альных программ обязательного 
медицинского страхования за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

261 09 09 78 0 11 58410  223263,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 261 09 09 78 0 11 58410 500 223263,0 0,0 0,0
Платежи на финансовое обеспече-
ние реализации территориальной 
программы обязательного меди-
цинского 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 «Соци-
альная поддержка медицинских 
работников государственных 
медицинских организаций»

261 09 09 78 0 13 00000  99500,0 103500,0 108500,0
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Приобретение служебных 
жилых помещений (квартир) 
для медицинских работников 
государственных медицинских 
организаций

261 09 09 78 0 13 80110  5000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

261 09 09 78 0 13 80110 400 5000,0 0,0 0,0

Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 50 
тыс. человек

261 09 09 78 0 13 R1380  94500,0 103500,0 108500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 09 09 78 0 13 R1380 300 94500,0 103500,0 108500,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными 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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

261 09 09 78 1 00 00000  2004924,83 1217043,22 1037129,02

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

261 09 09 78 1 01 00000  1518492,83 1081013,82 1011087,72

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения

261 09 09 78 1 01 21140  1470678,23 1039760,12 969760,12

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 21140 100 207386,37 230531,32 230531,32

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 09 78 1 01 21140 200 50340,47 47529,62 47529,62

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

261 09 09 78 1 01 21140 600 1209528,69 758318,63 688318,63

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 21140 800 3422,7 3380,55 3380,55
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» полно-
мочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

261 09 09 78 1 01 59800  1412,1 1421,0 1494,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 59800 100 1412,1 1421,0 1494,9

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

261 09 09 78 1 01 80010  46402,5 39832,7 39832,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

261 09 09 78 1 01 80010 100 44479,466 38361,29 38361,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

261 09 09 78 1 01 80010 200 1903,434 1453,71 1453,71

Иные бюджетные ассигнования 261 09 09 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Соз-
дание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе 
единой госу-дарственной инфор-
мационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 1 N7 00000  486432,0 136029,4 26041,3

Реализация регионального проек-
та «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)»

261 09 09 78 1 N7 51140  486432,0 136029,4 26041,3

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

261 09 09 78 1 N7 51140 600 486432,0 136029,4 26041,3

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обществен-
ного порядка, противодействию 
преступности и профилактике 
правонарушений на территории 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Сокра-
щение объёмов потребления насе-
лением алкогольной продукции»

261 09 09 86 1 03 00000  100,0 100,0 100,0

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

261 09 09 86 1 03 00000 600 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Профи-
лактика незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»

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

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

261 09 09 86 2 01 00000 600 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Меры по 
совершенствованию системы лече-
ния, социальной адаптации и реа-
билитации наркопотребителей»

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

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

261 09 09 86 2 02 00000 600 5021,5 5021,5 5021,5

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

261 09 09 92 0 00 00000  44480,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

261 09 09 92 3 00 00000  44480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Безопасность 
дорожного движения в Ульяновской 
области», направленного на дости-
жение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения»

261 09 09 92 3 R3 00000  44480,0 0,0 0,0

Материально-техническое и ин-
формационное укрепление меди-
цинских организаций

261 09 09 92 3 R3 21250  44480,0 0,0 0,0

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

261 09 09 92 3 R3 21250 600 44480,0 0,0 0,0

Социальная политика 261 10    5218090,1 5392208,8 5607297,4
Социальное обеспечение на-
селения

261 10 03   5212370,7 5386111,2 5601172,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 10 03 78 0 00 00000  5212370,7 5386111,2 5601172,4

Основное мероприятие «Реализа-
ция государственных функций в 
сфере здравоохранения»

261 10 03 78 0 11 00000  5166028,7 5372111,2 5587172,4

Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование 
неработающего населения

261 10 03 78 0 11 73030  5166028,7 5372111,2 5587172,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 11 73030 300 5166028,7 5372111,2 5587172,4

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами»

261 10 03 78 0 N5 00000  46342,0 14000,0 14000,0

Выплата стипендий студентам, 
интернам и ординаторам, обучаю-
щимся по договорам о целевом 
обучении в образовательных орга-
низациях высшего образования по 
специальностям высшего образова-
ния укрупнённой группы «Здраво-
охранение и медицинские науки»

261 10 03 78 0 N5 21160  5342,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 21160 300 5342,0 3000,0 3000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года 
№ 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки от-
дельных 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  10000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 80030 300 10000,0 5000,0 5000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

261 10 03 78 0 N5 80050  31000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 03 78 0 N5 80050 300 31000,0 6000,0 6000,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

261 10 06   5719,4 6097,6 6125,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

261 10 06 78 0 00 00000  4500,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами»

261 10 06 78 0 N5 00000  4500,0 5000,0 5000,0

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

261 10 06 78 0 N5 21170  4500,0 5000,0 5000,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

261 10 06 78 0 N5 21170 300 4500,0 5000,0 5000,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

261 10 06 80 0 00 00000  1219,4 1097,6 1125,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

261 10 06 80 4 00 00000  1219,4 1097,6 1125,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней 
помощи на территории Ульянов-
ской области»

261 10 06 80 4 02 00000  1219,4 1097,6 1125,0

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

261 10 06 80 4 02 R5140  1219,4 1097,6 1125,0

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

261 10 06 80 4 02 R5140 600 1219,4 1097,6 1125,0

Министерство семейной, демо-
графической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской 
области

264     14303988,34133 12312493,6 12760793,8

Общегосударственные вопросы 264 01    480687,0 414831,5 415835,7
Другие общегосударственные 
вопросы

264 01 13   480687,0 414831,5 415835,7

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

264 01 13 13 0 00 00000  4334,6889 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

264 01 13 13 0 00 80270  4334,6889 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 01 13 13 0 00 80270 200 4334,6889 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 01 13 80 0 00 00000  476352,3111 414831,5 415835,7

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения 
Ульяновской области»

264 01 13 80 5 00 00000  476352,3111 414831,5 415835,7

Основное мероприятие «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания и социальной за-
щиты»

264 01 13 80 5 01 00000  476352,3111 414402,0 415835,7

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 01 13 80 5 01 17010  453341,4111 385038,2 385038,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 01 13 80 5 01 17010 100 416708,26 348175,16 348175,16

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17010 200 34411,2641 34641,153 34641,153

Иные бюджетные ассигнования 264 01 13 80 5 01 17010 800 2221,887 2221,887 2221,887
Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных организаций социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 01 13 80 5 01 17020  2959,4 1312,3 2746,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17020 200 2959,4 1312,3 2746,0

Внедрение современных техноло-
гий в деятельность государствен-
ных организаций социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 01 13 80 5 01 17030  20051,5 28051,5 28051,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 01 17030 200 20051,5 28051,5 28051,5

Основное мероприятие «Меро-
приятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эф-
фективности и пожарной безопас-
ности»

264 01 13 80 5 02 00000  0,0 429,5 0,0

Мероприятия по пожарной 
безопасности

264 01 13 80 5 02 17040  0,0 429,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 01 13 80 5 02 17040 200 0,0 429,5 0,0

Образование 264 07    294137,868 251474,2 253636,5
Общее образование 264 07 02   294137,868 251474,2 253636,5
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

264 07 02 13 0 00 00000  13236,4038 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

264 07 02 13 0 00 80270  1195,311 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 07 02 13 0 00 80270 200 1195,311 0,0 0,0

Меры поддержки работников от-
дельных областных государствен-
ных учреждений в форме выпла-
ты стимулирующего характера за 
особые условия труда

264 07 02 13 0 00 80280  12041,0928 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 07 02 13 0 00 80280 100 12041,0928 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 07 02 80 0 00 00000  280901,4642 251474,2 253636,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения 
Ульяновской области»

264 07 02 80 5 00 00000  280901,4642 251474,2 253636,5

Основное мероприятие «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания и социальной за-
щиты»

264 07 02 80 5 01 00000  280717,0642 251314,6 253476,9

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 07 02 80 5 01 17010  278437,4642 248198,5 251535,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 07 02 80 5 01 17010 100 206410,3782 179838,271 179838,271

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 07 02 80 5 01 17010 200 68999,979 65351,022 68685,222

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 07 02 80 5 01 17010 300 1606,003 1609,003 1612,003

Иные бюджетные ассигнования 264 07 02 80 5 01 17010 800 1421,104 1400,204 1400,204
Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных организаций социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 07 02 80 5 01 17020  2279,6 3116,1 1941,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 07 02 80 5 01 17020 200 2279,6 3116,1 1941,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эф-
фективности и пожарной безопас-
ности»

264 07 02 80 5 02 00000  184,4 159,6 159,6

Мероприятия по пожарной 
безопасности

264 07 02 80 5 02 17040  184,4 159,6 159,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 07 02 80 5 02 17040 200 184,4 159,6 159,6

Социальная политика 264 10    13529163,47333 11646187,9 12091321,6
Пенсионное обеспечение 264 10 01   160000,0 140000,0 140000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 01 80 0 00 00000  160000,0 140000,0 140000,0

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 01 80 1 00 00000  160000,0 140000,0 140000,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 01 80 1 01 00000  160000,0 140000,0 140000,0

Доплаты к пенсиям государствен-
ных гражданских служащих Улья-
новской области

264 10 01 80 1 01 12100  160000,0 140000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 01 80 1 01 12100 200 2428,0 2428,0 2428,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 01 80 1 01 12100 300 157572,0 137572,0 137572,0

Социальное обслуживание на-
селения

264 10 02   1639030,47433 1269055,4 1279888,9

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

264 10 02 13 0 00 00000  59721,3066 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

264 10 02 13 0 00 80270  5982,8994 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 02 13 0 00 80270 200 3938,63885 0,0 0,0

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

264 10 02 13 0 00 80270 600 2044,26055 0,0 0,0

Меры поддержки работников от-
дельных областных государствен-
ных учреждений в форме выпла-
ты стимулирующего характера за 
особые условия труда

264 10 02 13 0 00 80280  53738,4072 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 10 02 13 0 00 80280 100 21646,35964 0,0 0,0

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

264 10 02 13 0 00 80280 600 32092,04756 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 02 80 0 00 00000  1579309,16773 1269055,4 1279888,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

264 10 02 80 5 00 00000  1579309,16773 1269055,4 1279888,9

Основное мероприятие «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания и социальной за-
щиты»

264 10 02 80 5 01 00000  1528495,75773 1236440,4 1248688,9
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Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти  
Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 10 02 80 5 01 17010  1506679,45773 1232080,7 1246400,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 10 02 80 5 01 17010 100 387984,88967 312483,968 312548,868

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 01 17010 200 99291,62887 99088,893 98365,355

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 02 80 5 01 17010 300 1970,0 2000,0 2000,0

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

264 10 02 80 5 01 17010 600 1012495,82919 813572,7 828462,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11 4935,139 5024,677
Укрепление материально-
техниче-ской базы государствен-
ных организаций социального 
обслуживания и социальной 
защиты

264 10 02 80 5 01 17020  21816,3 4359,7 2288,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 01 17020 200 12038,1 3859,7 2288,0

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

264 10 02 80 5 01 17020 600 9778,2 500,0 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эф-
фективности и пожарной безопас-
ности»

264 10 02 80 5 02 00000  9713,41 1415,0 0,0

Мероприятия по пожарной 
безопасности

264 10 02 80 5 02 17040  7209,11 1415,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 02 17040 200 225,6 1400,0 0,0

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

264 10 02 80 5 02 17040 600 6983,51 15,0 0,0

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

264 10 02 80 5 02 80180  2504,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 02 80 5 02 80180 200 2504,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка социально ориентирован-
ных организаций в Ульяновской 
области»

264 10 02 80 5 03 00000  41100,0 31200,0 31200,0

Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми, индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим услуги 
в области социального обслужи-
вания

264 10 02 80 5 03 17050  39900,0 30000,0 30000,0

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

264 10 02 80 5 03 17050 600 39900,0 30000,0 30000,0

Организация социальной реаби-
литации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях, на 
территории Ульяновской области

264 10 02 80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Социальное обеспечение на-
селения

264 10 03   7539863,489 7341192,3 7835971,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

264 10 03 11 0 00 00000  255,7 0,0 0,0

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы

264 10 03 11 0 00 51980  30,7 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 11 0 00 51980 300 30,7 0,0 0,0

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы

264 10 03 11 0 00 52520  225,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 11 0 00 52520 800 225,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

264 10 03 13 0 00 00000  200000,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, и отдельных категорий 
граждан в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции на территории Улья-
новской области

264 10 03 13 0 00 80300  200000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 13 0 00 80300 200 609,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 13 0 00 80300 300 199390,4 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 03 80 0 00 00000  7339607,789 7341192,3 7835971,0

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 00 00000  5851814,989 6104923,5 6579564,5

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 03 80 1 01 00000  5851814,989 6104923,5 6579564,5

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

264 10 03 80 1 01 12010  466246,8 390180,0 390180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12010 200 6763,0 6633,0 6633,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12010 300 459483,8 383547,0 383547,0

Компенсация отдельным катего-
риям граждан расходов по оплате 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

264 10 03 80 1 01 12020  155100,0 121500,0 121500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12020 200 2054,0 2054,0 2054,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12020 300 153046,0 119446,0 119446,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2013 года 
№ 159-ЗО «Об адресной матери-
альной помощи»

264 10 03 80 1 01 12030  175811,0 170000,0 172000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12030 200 3293,0 3293,0 3293,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12030 300 172518,0 166707,0 168707,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2013 года  
№ 160-ЗО «О правовом регули-
ровании отдельных вопросов, 
связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи»

264 10 03 80 1 01 12040  55851,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12040 200 451,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12040 300 55400,0 0,0 0,0

Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

264 10 03 80 1 01 12050  35000,0 23000,0 23000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12050 300 35000,0 23000,0 23000,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда

264 10 03 80 1 01 12060  1691217,07 1907870,5 1807681,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12060 200 35740,0 37233,0 35549,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12060 300 1655477,07 1870637,5 1772132,4

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

264 10 03 80 1 01 12070  1300,0 1300,0 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12070 200 34,0 34,0 34,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12070 300 1266,0 1266,0 1266,0

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

264 10 03 80 1 01 12080  26608,0 22280,0 22280,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12080 200 559,0 471,0 471,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12080 300 26049,0 21809,0 21809,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 9 января 2008 года  
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран 
труда Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12090  1415610,4 1300725,2 1863547,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12090 200 33700,0 21200,0 37800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12090 300 1381910,4 1279525,2 1825747,0

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню 
услуг по погребению

264 10 03 80 1 01 12110  8120,338 8269,0 8269,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12110 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12110 300 7930,338 8079,0 8079,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 июля 2013 года  
№ 112-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям 
и родителям лиц, замещавших 
государственные должности 
Ульяновской области, должности 
государственной гражданской 
службы Ульяновской области или 
должности в государственных 
органах Ульяновской области, не 
являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или уве-
чья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязан-
ностей»

264 10 03 80 1 01 12120  40,0 40,0 40,0

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 36,0 36,0 36,0

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим ра-
ботникам, работающим и (или) 
проживающим в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёл-
ках (посёлках городского типа) на 
территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12130  343799,0 320615,0 320615,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12130 200 7355,0 6060,0 6060,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12130 300 336444,0 314555,0 314555,0

Компенсационные выплаты за 
проезд на садово-дачные массивы 
для социально незащищённой 
категории лиц

264 10 03 80 1 01 12140  26000,0 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12140 200 374,0 312,0 312,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12140 300 25626,0 19688,0 19688,0

Оказание мер социальной под-
держки военнослужащим, со-
трудникам правоохранительных 
органов и членам их семей

264 10 03 80 1 01 12150  100,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12150 300 100,0 90,0 90,0
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Реализация Закона Ульяновской 
области от 4 ноября 2003 года 
№ 056-ЗО «О социальной под-
держке инвалидов боевых дей-
ствий, проживающих на террито-
рии Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12160  482,0 447,0 447,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12160 200 10,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12160 300 472,0 439,0 439,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 19 декабря 2007 года 
№ 225-ЗО «О социальной под-
держке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации, погибших при ис-
полнении 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  4850,0 4323,0 4323,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12170 200 95,0 84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12170 300 4755,0 4239,0 4239,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 3 октября 2014 года  
№ 147-ЗО «О правовом регулиро-
вании отдельных вопросов дея-
тельности народных дружин»

264 10 03 80 1 01 12180  41150,2 39977,0 39977,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12180 200 610,0 580,0 580,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12180 300 40540,2 39397,0 39397,0

Предоставление мер социальной 
поддержки и социального об-
служивания лицам, страдающим 
психическими расстройствами, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

264 10 03 80 1 01 12190  1550,0 1380,0 1380,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12190 200 36,0 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12190 300 1514,0 1344,0 1344,0

Проведение социально значимых 
мероприятий

264 10 03 80 1 01 12200  14609,781 15182,5 15182,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12200 200 11255,9 8250,5 8250,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12200 300 600,0 600,0 600,0

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

264 10 03 80 1 01 12200 600 2753,881 6332,0 6332,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 8 октября 2008 года  
№ 150-ЗО «О материальном обе-
спечении 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 про-
тивотуберкулёзной 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 об-
ласти для отдельных категорий 
граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым от-
носится к ведению Российской 
Федерации

264 10 03 80 1 01 12230  58000,0 49106,0 49106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12230 300 58000,0 49106,0 49106,0

Оказание мер социальной под-
держки творческим работникам

264 10 03 80 1 01 12240  20218,0 11400,0 11400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12240 200 214,0 183,0 183,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12240 300 20004,0 11217,0 11217,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 9 ноября 2010 года  
№ 177-ЗО «О мерах социальной 
поддержки инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей-
ствий, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны,  
в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 12250  14010,0 13218,3 13218,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12250 200 257,0 232,0 232,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12250 300 13753,0 12986,3 12986,3

Выплата компенсации в случае 
фактического увеличения раз-
мера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (мак-
симальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12260  7,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12260 200 6,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12260 300 1,0 294,0 294,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 4 апреля 2011 года  
№ 47-ЗО «О социальной под-
держке жён граждан, уволенных с 
военной службы»

264 10 03 80 1 01 12270  4050,7 3640,7 3640,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12270 200 75,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12270 300 3975,7 3575,7 3575,7

Обеспечение исполнения полно-
мочий по предоставлению еже-
месячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

264 10 03 80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12280 300 40404,7 42020,8 43701,7

Предоставление государственным 
гражданским служащим Улья-
новской области единовременной 
социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения

264 10 03 80 1 01 12290  5000,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 3500,0 3500,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 27 сентября 2016 года  
№ 137-ЗО «Об особенностях 
правового положения граждан, 
родившихся в период с 1 января 
1927 года по 31 декабря 1945 
года»

264 10 03 80 1 01 12300  68270,4 78097,6 77070,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12300 200 1823,0 2050,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12300 300 66447,4 76047,6 75120,0

Предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты в рамках приём-
ной семьи для лиц, нуждающихся 
в социальном обслуживании, на 
территории Ульяновской области

264 10 03 80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12310 300 2500,0 2500,0 2500,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 27 января 2012 года  
№ 3-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
работников противопожарной 
службы Ульяновской области, 
профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессио-
нальных аварийно-спаса-тельных 
формирований Ульяновской об-
ласти и лиц из их числа»

264 10 03 80 1 01 12320  1354,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12320 200 23,0 19,0 19,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12320 300 1331,0 981,0 981,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 1 июля 2016 года 
№ 87-ЗО «О предоставлении в 
2016-2021 годах детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также отдельным 
категориям лиц из их числа, явля-
ющимся собственниками жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории 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  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12360 300 49,0 49,0 49,0

Предоставление единовременной 
выплаты гражданам, родившимся 
в период с 1 января 1927 года по 
31 декабря 1945 года, в связи 
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

264 10 03 80 1 01 12370  39747,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 12370 200 1028,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 12370 300 38719,5 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

264 10 03 80 1 01 51350  1743,0 1704,3 1643,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51350 300 1743,0 1704,3 1643,2

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

264 10 03 80 1 01 51370  30632,3 31819,5 33065,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 51370 200 365,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51370 300 30267,3 31401,5 32647,9

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от  
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

264 10 03 80 1 01 51760  24599,8 24619,5 24609,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 51760 300 24599,8 24619,5 24609,5

Осуществление переданного 
полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
граждённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России»

264 10 03 80 1 01 52200  117723,3 122426,2 127322,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52200 200 1690,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52200 300 116033,3 120526,2 125422,6

Выплата государственного 
единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней»

264 10 03 80 1 01 52400  221,5 229,5 237,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 52400 300 216,8 224,5 232,8

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

264 10 03 80 1 01 52500  921226,1 921194,3 921173,7

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 907226,1 907194,3 907173,7

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств»

264 10 03 80 1 01 52800  415,7 415,7 415,7

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 300 408,8 408,8 408,8

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года  
№ 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки от-
дельных 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  120,6 120,6 120,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80030 300 117,8 117,8 117,8

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года  
№ 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 октября 2011 года  
№ 170-ЗО «О мерах государ-
ственной поддержки обществен-
ных объединений пожарной охра-
ны и добровольных пожарных в 
Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80060  4300,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80060 300 4200,0 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 30 января 2006 года  
№ 05-ЗО «О пожарной безопас-
ности в Ульяновской области»

264 10 03 80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80070 300 400,0 400,0 400,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 мая 2011 года № 
73-ЗО «О наградах Ульяновской 
области»

264 10 03 80 1 01 80160  19760,0 16500,0 16500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 80160 300 19447,5 16207,0 16207,0

Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

264 10 03 80 1 01 R4040  0,0 414733,1 418415,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 R4040 200 0,0 483,8 516,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 R4040 300 0,0 414249,3 417899,3

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

264 10 03 80 1 01 R4620  11893,0 12027,1 11640,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 1 01 R4620 300 11563,0 11682,1 11280,5

Подпрограмма «Семья и дети» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 03 80 2 00 00000  1484992,8 1233819,9 1253957,6

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 03 80 2 01 00000  1484992,8 1233819,9 1253957,6

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

264 10 03 80 2 01 13010  317250,0 250000,0 250000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13010 200 5641,0 4481,0 4477,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13010 300 311609,0 245519,0 245523,0

Выплата пособий на ребёнка 264 10 03 80 2 01 13070  156110,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13070 200 545,0 460,0 460,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13070 300 155565,0 119540,0 119540,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 мая 2006 года № 
51-ЗО «О социальной поддержке 
детей военнослужащих, проку-
рорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции 
Российской Федерации и органов 
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий»

264 10 03 80 2 01 13080  404,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13080 200 8,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13080 300 396,0 344,0 344,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 5 февраля 2008 года  
№ 24-ЗО «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

264 10 03 80 2 01 13090  250000,0 135000,0 135000,0

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 249950,0 134950,0 134950,0

Выплата ежегодной премии Гу-
бернатора 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 ка-
тегориям граждан, получивших 
земельный участок в собствен-
ность бесплатно, единовременных 
социальных выплат

264 10 03 80 2 01 13110  10000,0 15000,0 15000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13110 300 10000,0 15000,0 15000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 мая 2013 года № 68-
ЗО «О предоставлении на терри-
тории Ульяновской области от-
дельным категориям инвалидов, 
имеющих детей, дополнительной 
меры социальной поддержки в 
сфере оплаты жилых помещений 
частного жилищного фонда»

264 10 03 80 2 01 13120  269,4 269,4 269,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8

Компенсация потерь в доходах 
организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предо-
ставлением обучающимся льгот

264 10 03 80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3

Иные бюджетные ассигнования 264 10 03 80 2 01 13130 800 1551,3 1551,3 1551,3
Реализация Закона Ульяновской  
области от 30 августа 2018 года  
№ 67-ЗО «О ежемесячной денеж-
ной выплате на первого ребёнка в 
возрасте от полутора до трёх лет»

264 10 03 80 2 01 13140  0,0 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 13140 200 0,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13140 300 0,0 12000,0 12000,0

Обеспечение новорождённых 
детей подарочными комплектами 
детских принадлежностей для 
новорождённого ребёнка

264 10 03 80 2 01 13150  54000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 13150 300 54000,0 30000,0 30000,0

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

264 10 03 80 2 01 52700  6340,0 6536,6 6792,7

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 6330,0 6526,6 6782,7

Выплата пособий по уходу за 
ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

264 10 03 80 2 01 53810  448121,9 461166,4 478048,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 53810 200 1330,0 1330,0 1330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53810 300 446791,9 459836,4 476718,0

Выплата пособий при рождении 
ребёнка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

264 10 03 80 2 01 53850  45000,0 47000,0 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 53850 200 195,7 246,4 246,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 53850 300 44804,3 46753,6 49753,6

Выплата единовременных посо-
бий женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физиче-
скими 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 беремен-
ности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физиче-
скими 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 демографической 
ситуации в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80020  194000,0 150000,0 150000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 80020 300 193630,0 149670,0 149670,0

Реализация Закона Ульяновской  
области от 2 ноября 2011 года  
№ 181-ЗО «Об обеспечении пол-
ноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет 
в Ульяновской области»

264 10 03 80 2 01 80040  1642,5 1642,5 1642,5
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 03 80 2 01 80040 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 2 01 80040 300 1597,5 1597,5 1597,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

264 10 03 80 5 00 00000  2800,0 2448,9 2448,9

Основное мероприятие «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания и социальной за-
щиты»

264 10 03 80 5 01 00000  2800,0 2448,9 2448,9

Реализация Закона Ульяновской  
области от 5 апреля 2006 года  
№ 43-ЗО «О мерах государствен-
ной социальной поддержки от-
дельных 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  2800,0 2448,9 2448,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 03 80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9

Охрана семьи и детства 264 10 04   4000944,93 2691045,5 2694229,4
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 04 80 0 00 00000  4000944,93 2691045,5 2694229,4

Подпрограмма «Семья и дети» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 04 80 2 00 00000  4000944,93 2691045,5 2694229,4

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки»

264 10 04 80 2 01 00000  2033650,3 706681,8 707101,0

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

264 10 04 80 2 01 13020  3100,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13020 300 3100,0 2300,0 2300,0

Ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в му-
ниципальных образовательных 
организациях, находящихся на 
территории Ульяновской области

264 10 04 80 2 01 13030  4000,0 3707,3 3707,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13030 300 4000,0 3707,3 3707,3

Ремонт жилых помещений, при-
надлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
праве собственности

264 10 04 80 2 01 13040  3214,1 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13040 300 3214,1 4500,0 4500,0

Реализация мер социальной под-
держки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на медицинское обе-
спечение

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 под-
держки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на образование

264 10 04 80 2 01 13060  1100,0 1011,4 1011,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1011,4 1011,4

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского 
попечения, в семью

264 10 04 80 2 01 52600  10076,7 10479,8 10899,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 52600 300 10076,7 10479,8 10899,0

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных орга-
низаций 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 (му-
ниципальными) органами, казён-
ными 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 обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением еже-
месячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирай-
онном 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  16359,5 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71040 500 16359,5 15000,0 15000,0
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содер-
жание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а 
также с осуществлением выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю

264 10 04 80 2 01 71050  735947,5 634900,0 634900,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71050 500 735947,5 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении несовершен-
нолетних

264 10 04 80 2 01 71060  23668,8 19000,0 19000,0

Межбюджетные трансферты 264 10 04 80 2 01 71060 500 23668,8 19000,0 19000,0
Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно

264 10 04 80 2 01 R3020  1220400,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 04 80 2 01 R3020 200 25452,3512 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 01 R3020 300 1194948,0488 0,0 0,0

Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста трёх 
лет, за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области 
сверх установленного уровня со-
финансирования

264 10 04 80 2 01 Z0840  15609,3 15609,3 15609,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 04 80 2 01 Z0840 200 15609,3 15609,3 15609,3

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

264 10 04 80 2 P1 00000  1967294,63 1984363,7 1987128,4

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

264 10 04 80 2 P1 50840  771591,93 788661,0 791425,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 P1 50840 300 771591,93 788661,0 791425,7

Осуществление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка

264 10 04 80 2 P1 55730  1195702,7 1195702,7 1195702,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 04 80 2 P1 55730 300 1195702,7 1195702,7 1195702,7

Другие вопросы в области соци-
альной политики

264 10 06   189324,58 204894,7 141232,3

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

264 10 06 11 0 00 00000  9959,4 8100,0 0,0

Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из областно-
го бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связан-
ных с приобретением автомоби-
лей для осуществления перевозки 
инвалидов

264 10 06 11 0 00 73240  9000,0 8100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 264 10 06 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Расходы, связанные с исполнени-
ем решений, принятых судебными 
органами

264 10 06 11 0 00 80210  148,662 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 11 0 00 80210 800 148,662 0,0 0,0
Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

264 10 06 11 0 00 80270  810,738 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 11 0 00 80270 200 810,738 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

264 10 06 13 0 00 00000  98,2 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

264 10 06 13 0 00 80270  98,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 13 0 00 80270 200 98,2 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 06 80 0 00 00000  179266,98 196794,7 141232,3

Подпрограмма «Доступная сре-
да» государственной программы 
Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

264 10 06 80 3 00 00000  10710,78 21948,0 13013,6

Основное мероприятие «Обеспе-
чение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения в областных 
государственных организациях»

264 10 06 80 3 01 00000  10710,78 21948,0 13013,6

Комплекс информационных, про-
светительских и общественных 
мероприятий

264 10 06 80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6

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

264 10 06 80 3 01 14010 600 1313,6 1313,6 1313,6

Мероприятия по повышению 
уровня доступности приоритет-
ных объектов социальной защиты 
населения и услуг

264 10 06 80 3 01 14020  6892,18 13934,4 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 80 3 01 14020 200 3000,59 1684,4 0,0

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

264 10 06 80 3 01 14020 600 3891,59 12250,0 5000,0

Иные мероприятия 264 10 06 80 3 01 14040  2505,0 6700,0 6700,0



14 ДокументыДокументы

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 80 3 01 14040 200 2505,0 3200,0 5000,0

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

264 10 06 80 3 01 14040 600 0,0 3500,0 1700,0

Подпрограмма «Формирование 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» го-
сударственной программы Улья-
новской области «Социальная 
поддержка и защита населения 
Ульяновской области»

264 10 06 80 4 00 00000  11479,9 11830,2 11593,1

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для повышения уровня 
профессионального развития и 
занятости, включая сопровождае-
мое содействие занятости инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

264 10 06 80 4 01 00000  599,2 599,2 599,2

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

264 10 06 80 4 01 R5140  599,2 599,2 599,2

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

264 10 06 80 4 01 R5140 600 599,2 599,2 599,2

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней 
помощи на территории Ульянов-
ской области»

264 10 06 80 4 02 00000  10880,7 11231,0 10993,9

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов

264 10 06 80 4 02 R5140  10880,7 11231,0 10993,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 80 4 02 R5140 200 1627,4 1627,4 1627,4

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

264 10 06 80 4 02 R5140 600 9253,3 9603,6 9366,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

264 10 06 80 5 00 00000  157076,3 163016,5 116625,6

Основное мероприятие «Меро-
приятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эф-
фективности и пожарной безопас-
ности»

264 10 06 80 5 02 00000  14004,7 55393,0 14002,1

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности

264 10 06 80 5 02 80180  14004,7 55393,0 14002,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 80 5 02 80180 200 7278,2 30509,0 3234,2

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

264 10 06 80 5 02 80180 600 6726,5 24884,0 10767,9

Основное мероприятие «Под-
держка социально ориентирован-
ных организаций в Ульяновской 
области»

264 10 06 80 5 03 00000  30000,0 5000,0 0,0

Субсидии Областному союзу 
«Федерация профсоюзов Улья-
новской области»

264 10 06 80 5 03 17070  25000,0 0,0 0,0

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

264 10 06 80 5 03 17070 600 25000,0 0,0 0,0

Субсидии ульяновским област-
ным общественным организациям 
инвалидов

264 10 06 80 5 03 17080  5000,0 5000,0 0,0

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

264 10 06 80 5 03 17080 600 5000,0 5000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

264 10 06 80 5 04 00000  113071,6 102623,5 102623,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

264 10 06 80 5 04 80010  51617,09 43152,2 43152,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 04 80010 100 50173,59 41992,8 41992,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 80 5 04 80010 200 1443,5 969,4 969,4

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 04 80010 800 0,0 190,0 190,0
Расходы на обеспечение функций 
территориальных органов

264 10 06 80 5 04 80120  61454,51 59471,3 59471,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 10 06 80 5 04 80120 100 60792,434 58708,818 58708,818

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

264 10 06 80 5 04 80120 200 439,472 539,878 539,878

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

264 10 06 80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604

Иные бюджетные ассигнования 264 10 06 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Улья-
новской области

269     2204342,20908 1966882,555 2005895,54

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

269 05    1703118,20908 1137754,555 1057610,04

Жилищное хозяйство 269 05 01   5116,58832 0,0 0,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

269 05 01 11 0 00 00000  5116,58832 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

269 05 01 11 0 00 09501  5116,58832 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 01 11 0 00 09501 500 5116,58832 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 269 05 02   55720,161 152507,605 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агро-
промышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области»

269 05 02 93 0 00 00000  55720,161 152507,605 0,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области»

269 05 02 93 2 00 00000  55720,161 152507,605 0,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожи-
вания в сельской местности»

269 05 02 93 2 01 00000  55720,161 152507,605 0,0

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

269 05 02 93 2 01 R5760  55720,161 152507,605 0,0

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству 
объектов газоснабжения в сель-
ской местности)

269 05 02 93 2 01 R5763  29917,952 39682,005 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5763 500 29917,952 39682,005 0,0
Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водо-
снабжения в сельской местности)

269 05 02 93 2 01 R5764  25802,209 112825,6 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 02 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Благоустройство 269 05 03   424745,21264 412738,36403 427535,04955
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

269 05 03 11 0 00 00000  500,555 0,0 0,0

Погашение кредиторской за-
долженности победителям Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды (город Инза)

269 05 03 11 0 00 73260  500,555 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 11 0 00 73260 500 500,555 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

269 05 03 98 0 00 00000  424244,65764 412738,36403 427535,04955

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

269 05 03 98 0 04 00000  65028,39004 55248,465 54791,748

Предоставление субсидий (гран-
тов) победителям конкурсов, 
проводимых с целью повышения 
качества благоустройства

269 05 03 98 0 04 40310  0,0 500,0 500,0

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

269 05 03 98 0 04 40310 600 0,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области автономной 
некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых 
и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией 
форумов, обучающих семинаров 
и круглых столов по вопросам 
благоустройства территорий 
поселений и городских округов 
Ульяновской области

269 05 03 98 0 04 40330  0,0 100,0 100,0

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

269 05 03 98 0 04 40330 600 0,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с развитием территори-
альных общественных самоуправ-
лений, расположенных в границах 
поселений и городских округов 
Ульяновской области, в части меро-
приятий по благоустройству

269 05 03 98 0 04 71500  0,0 42500,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 71500 500 0,0 42500,0 50000,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений 
Ульяновской области и городских 
округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расхо-
дных обязательств, возникающих в 
связи с благоустройством дворовых 
территорий и территорий общего 
пользования, в том числе погаше-
нием кредиторской задолженности

269 05 03 98 0 04 73210  63528,94504 12148,465 4191,748

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73210 500 63528,94504 12148,465 4191,748
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских 
округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации 
«пилотного» проекта по цифро-
визации городского хозяйства 
«Умный город», в целях софи-
нансирования расходных обяза-
тельств, связанных с внедрением 
передовых цифровых и инженер-
ных решений, организационно-
методи-ческих подходов и право-
вых моделей, применяемых для 
цифрового преобразования в 
области городского хозяйства

269 05 03 98 0 04 73220  1499,445 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 04 73220 500 1499,445 0,0 0,0
Основное мероприятие «Вы-
полнение восстановительных 
работ на территориях воинских 
захоронений и нанесение сведе-
ний о воинских званиях, именах и 
инициалах погибших при защите 
Отечества на мемориальные соо-
ружения, установленные в грани-
цах воинских захоронений»

269 05 03 98 0 05 00000  118,148 98,765 128,25
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Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
связанных с реализацией меро-
приятий по выполнению вос-
становительных работ на терри-
ториях воинских захоронений и 
нанесению сведений о воинских 
званиях, именах и инициалах по-
гибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения, уста-
новленные в границах воинских 
захоронений

269 05 03 98 0 05 R2990  118,148 98,765 128,25

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 05 R2990 500 118,148 98,765 128,25
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», направленного 
на достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды»

269 05 03 98 0 F2 00000  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

269 05 03 98 0 F2 55550  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Межбюджетные трансферты 269 05 03 98 0 F2 55550 500 359098,1196 357391,13403 372615,05155
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

269 05 05   1217536,24712 572508,58597 630074,99045

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

269 05 05 11 0 00 00000  16484,0 234,0 234,0

Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, 
связанного с установлением нор-
мативов 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 транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск», 
связанных с организацией водо-
отведения на территории муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

269 05 05 11 0 00 73230  14000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 73230 500 14000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск», 
связанные с организацией тепло-
снабжения в границах указанного 
муниципального образования

269 05 05 11 0 00 73270  2250,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 11 0 00 73270 500 2250,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики

269 05 05 13 0 00 00000  293800,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

269 05 05 13 0 00 80190  293800,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правитель-
ства Ульяновской области 
(мероприятия по преодолению 
экономических последствий, вы-
званных распространением новой 
коронавирусной инфекции, в 
сфере жилищно-комму-нального 
хозяйства)

269 05 05 13 0 00 8019В  293800,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 13 0 00 8019В 800 293800,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 0 00 00000  900043,2237 572174,58597 629740,99045

Подпрограмма «Чистая вода» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 1 00 00000  390284,11162 139555,1 189978,5

Основное мероприятие «Содей-
ствие в организации водоснабже-
ния и водоотведения населения 
Ульяновской области»

269 05 05 83 1 01 00000  357261,71162 65898,7 81564,3

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере водоснабжения

269 05 05 83 1 01 29010  168625,671 54203,04764 73110,1

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 1 01 29010 800 168625,671 54203,04764 73110,1
Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
подготовку проектной докумен-
тации, включая погашение креди-
торской задолженности

269 05 05 83 1 01 70020  188636,04062 11695,65236 8454,2

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 01 70020 500 188636,04062 11695,65236 8454,2
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Чистая вода», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Чистая вода»

269 05 05 83 1 G5 00000  33022,4 73656,4 108414,2

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения

269 05 05 83 1 G5 52430  33022,4 73656,4 108414,2

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 1 G5 52430 500 33022,4 73656,4 108414,2
Подпрограмма «Газификация 
населённых пунктов Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области»

269 05 05 83 2 00 00000  228177,714 99267,88597 92455,89045

Основное мероприятие «Обеспе-
чение возможности пользования 
сетевым природным газом потре-
бителей»

269 05 05 83 2 01 00000  220177,714 93219,38597 86407,39045

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере газифи-
кации и газоснабжения Ульянов-
ской области

269 05 05 83 2 01 29150  220177,714 93219,38597 86407,39045

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 01 29150 800 220177,714 93219,38597 86407,39045
Основное мероприятие «Обе-
спечение населения Ульяновской 
области сжиженным углеводород-
ным газом»

269 05 05 83 2 02 00000  8000,0 6048,5 6048,5

Предоставление газораспреде-
лительным организациям, инди-
видуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с реализацией 
населению Ульяновской области 
сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд по подлежа-
щим регулированию ценам

269 05 05 83 2 02 29190  7026,08825 6048,5 6048,5

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 2 02 29190 800 7026,08825 6048,5 6048,5
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских по-
селений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
связанных с организацией снаб-
жения населения сжиженным 
углеводородным газом для быто-
вых нужд, в том числе погашение 
кредиторской задолженности

269 05 05 83 2 02 70030  973,91175 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 2 02 70030 500 973,91175 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие му-
ниципальным образованиям Улья-
новской области в подготовке и 
прохождении отопительных сезо-
нов» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 3 00 00000  139000,0 100500,0 100500,0

Основное мероприятие «Со-
действие в организации тепло-
снабжения населения и объектов 
социальной сферы»

269 05 05 83 3 01 00000  139000,0 100500,0 100500,0

Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям на возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере 
теплоснабжения, в том числе 
затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности

269 05 05 83 3 01 29020  83000,0 50500,0 50500,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29020 800 83000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задол-
женности теплоснабжающих 
организаций муниципальных 
образований Ульяновской области 
за потреблённый природный газ, 
связанной с осуществлением ре-
гулируемых видов деятельности в 
сфере теплоснабжения

269 05 05 83 3 01 29120  50000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование 
оказания содействия поселениям 
Ульяновской области в подготов-
ке и прохождении отопительного 
сезона

269 05 05 83 3 01 70060  6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 05 05 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области, в том числе на основе 
расширения масштабов использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области»

269 05 05 83 4 00 00000  67000,0 173917,0 187872,0

Основное мероприятие «Меры го-
сударственной поддержки реали-
зации энергосберегающих и энер-
гоэффективных мероприятий»

269 05 05 83 4 01 00000  57000,0 164045,0 178000,0

Предоставление субсидий об-
ластным государственным казён-
ным предприятиям Ульяновской 
области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых се-
тей, в том числе затрат, связанных 
с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования 
под уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

269 05 05 83 4 01 29140  55000,0 68045,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29140 800 55000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связан-
ных с приобретением техники 
для предприятий коммунального 
хозяйства по договорам финансо-
вой аренды (лизинга)

269 05 05 83 4 01 29160  2000,0 96000,0 96000,0

Иные бюджетные ассигнования 269 05 05 83 4 01 29160 800 2000,0 96000,0 96000,0
Основное мероприятие «Обе-
спечение привлечения в органи-
зации жилищно-коммунального 
хозяйства квалифицированных 
работников»

269 05 05 83 4 04 00000  10000,0 9872,0 9872,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 29 сентября 2015 года 
№ 131-ЗО «О некоторых мерах 
по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, находящиеся на территории 
Ульяновской области, квалифици-
рованных работников»

269 05 05 83 4 04 29090  9900,0 9872,0 9872,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

269 05 05 83 4 04 29090 300 9900,0 9872,0 9872,0

Организация проведения для 
председателей советов много-
квартирных домов в Ульяновской 
области обучающих семинарских 
и курсовых занятий по вопросам, 
возникающим в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

269 05 05 83 4 04 29180  100,0 0,0 0,0

(Продолжение в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 августа 2020 г.  № 462-П
г. Ульяновск

о внесении изменений 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
продолжитель-
ность эксплуа-
тации МКД

физический 
износ общего 
имущества в 
МКД

уровень поддерж-
ки собственниками 
помещений реше-
ния о формирова-
нии фонда 
капитального 
ремонта МКД

на
ли

чи
е 

пр
ое

кт
но

й 
до

ку
м

ен
та

ци
и 

ил
и 

см
ет

но
го

 р
ас

чё
та

наличие электрон-
ного паспорта МКД 
в региональной 
государственной 
информационной 
системе жилищно-
коммунального 
хозяйства и энер-
гоэффективности 
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 
систему,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
937 г. Ульяновск, ул. Архангельского, 

43
1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

938 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 145/42 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

939 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 50 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

940 г. Ульяновск, ул. Баумана, 115/29 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

941 г. Ульяновск, ул. Баумана, 121 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

942 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

943 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

944 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 16

10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

945 г. Ульяновск, ул. Буинская, 38А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

946 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 16А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

947 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 40 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

948 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 44 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

949 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 12 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

950 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 14 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

951 г. Ульяновск, ул. Владимирская, 18 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

952 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 11 10 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

953 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 59 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

954 г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 38, 
корп. 2

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

955 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 76 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

956 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

957 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 3

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

958 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 5

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

959 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 7

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

960 г. Ульяновск, ул. Горина, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

961 г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 
66, корп. 2

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

962 г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 
66, корп. 3

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

963 г. Ульяновск, ул. Дзержинского, 64 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

964 г. Ульяновск, ул. Дмитрия Улья-
нова, 5Б

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

965 г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 40А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

966 г. Ульяновск, ул. Заречная, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

967 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 11

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

(Окончание. Начало в № 64 (24.338) от 4 сентября, № 65 (24.339) от 8 сентября, № 66 (24.340) от 11 сентября, № 67 (24.341) от 15 сентября, № 68 (24.342) от 18 сентября, № 69 (24.343) от 22 сентября, 
№ 70 (24.344) от 25 сентября, № 71 (24.345) от 29 сентября, № 72 (24.346) от 2 октября, № 73 (24.347) от 6 октября, № 74 (24.348) от 9 октября, № 75 (24.349) от 13 октября, № 76 (24.350) от 16 октября 2020 г.)
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968 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 13

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

969 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 7

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

970 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 9

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

971 г. Ульяновск, ул. Игошина, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

972 г. Ульяновск, ул. Игошина, 10 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

973 г. Ульяновск, ул. Игошина, 12 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

974 г. Ульяновск, ул. Игошина, 2 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

975 г. Ульяновск, ул. Игошина, 2А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

976 г. Ульяновск, ул. Игошина, 4 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

977 г. Ульяновск, ул. Игошина, 4А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

978 г. Ульяновск, ул. Игошина, 6 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

979 г. Ульяновск, ул. Игошина, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

980 г. Ульяновск, ул. Игошина, 8А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

981 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Г 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

982 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Д 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

983 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Е 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

984 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

985 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3Б 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

986 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

987 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4Б 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

988 г. Ульяновск, ул. Казанская, 105 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

989 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 101 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

990 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 103 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

991 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 105 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

992 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
43В

7 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

993 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83Г 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

994 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

995 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

996 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
89В

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

997 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

998 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
91А

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

999 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
91Б

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1000 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
91В

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения
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1001 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 93 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1002 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 95 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1003 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 97 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1004 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 99 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1005 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 40 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1006 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 42 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1007 г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 32В 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1008 г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 34 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1009 г. Ульяновск, ул. Кирова, 37/2А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1010 г. Ульяновск, ул. Кирова, 77 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1011 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 9 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1012 г. Ульяновск, ул. Космонавтов, 3 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1013 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
109

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1014 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
133

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1015 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
134

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1016 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
152а

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1017 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
154А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1018 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
26

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1019 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
34

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1020 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
68/2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1021 г. Ульяновск, ул. Красногвардей-
ская, 1А

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1022 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
151

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1023 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 33 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1024 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23А 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1025 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 
23В, корп. 1

6 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1026 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-
вой, 42/26

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1027 г. Ульяновск, ул. Мира, 22, корп. 1 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1028 г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 73

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1029 г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 83

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1030 г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Симбирки, 41

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1031 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 23 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1032 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1033 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 27 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1034 г. Ульяновск, ул. Нижнеполевая, 19 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1035 г. Ульяновск, ул. Одесская, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1036 г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 
1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1037 г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 
2

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1038 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 48 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования
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1039 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 
17

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1040 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 
34А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1041 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 7 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1042 г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 
94

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1043 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
15/116

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1044 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
16/114

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1045 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 50 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1046 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1047 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 9 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1048 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, 
корп. 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1049 г. Ульяновск, ул. Павлика Моро-
зова, 64

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1050 г. Ульяновск, ул. Павлика Моро-
зова, 66

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1051 г. Ульяновск, ул. Павлика Морозо-
ва, 77/43

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1052 г. Ульяновск, ул. Панорамная, 79 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1053 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1054 г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 21 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1055 г. Ульяновск, ул. Радищева, 148А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1056 г. Ульяновск, ул. Радищева, 26а 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1057 г. Ульяновск, ул. Радищева, 33, 
корп. 1

7 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1058 г. Ульяновск, ул. Радищева, 74 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1059 г. Ульяновск, ул. Радищева, 94 5 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1060 г. Ульяновск, ул. Рейна, 33 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1061 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, 
корп. 1

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1062 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, 
корп. 2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1063 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, 
корп. 3

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1064 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
47

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1065 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1066 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1067 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1068 г. Ульяновск, ул. Рылеева, 9 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1069 г. Ульяновск, ул. Северная, 21 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1070 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 11 6 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1071 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 15 6 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1072 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1073 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1074 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1075 г. Ульяновск, ул. Станционная, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1076 г. Ульяновск, ул. Станционная, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1077 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 31/13 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1078 г. Ульяновск, ул. Транспортная, 3А 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования
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1079 г. Ульяновск, ул. Транспортная, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1080 г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 
10

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1081 г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 
5а

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1082 г. Ульяновск, ул. Университетская 
набережная, 8

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1083 г. Ульяновск, ул. Федерации, 124 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1084 г. Ульяновск, ул. Федерации, 130А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1085 г. Ульяновск, ул. Федерации, 64 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1086 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1087 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 12А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1088 г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженно-
го, 30-32/35

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1089 г. Ульяновск, ул. Андрея Блажен-
ного, 58

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1090 г. Ульяновск, ул. Южная, 44 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1091 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1092 г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 63а, корп. 1

1 10 1 10 0 0 0 6,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1093 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
35

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1094 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
35а

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1095 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
37

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1096 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
37а

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1097 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
31б

1 10 1 10 0 0 0 9,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1098 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
33а

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1099 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
33б

1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1100 г. Ульяновск, б-р Киевский, 11 2 10 0 0 0 0 0 83,77 0 88,45 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

1101 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Первомайская, 14

0 0 0 0 0 0 0 7,88 0 93,29 15 15 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1102 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
26

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 92,3 15 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1103 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Клубная, 6

0 0 0 0 0 0 0 2,32 0 92,24 15 15 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

1104 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Лесная, 6

0 0 0 0 0 0 0 22,08 0 91,84 15 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1105 г. Димитровград, пр-т Ленина, 35а 1 10 0 0 0 0 0 0 0 66 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

1106 г. Ульяновск, ул. Репина, 51 9 10 0 0 0 0 0 61,6 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования

1107 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
62

8 10 0 0 0 0 0 15,86 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

1108 г. Ульяновск, ул. Островского, 58 5 10 0 0 0 0 0 4,27 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики

1109 г. Ульяновск, ул. Радищева, 100 4 10 0 0 0 0 0 11,5 0 0 0 10 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1110 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17.1 4 10 0 0 0 0 0 10,02 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1111 г. Ульяновск, б-р Киевский, 13, 
корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 60,11 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопо-
жарной автоматики
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1112 г. Ульяновск, б-р Киевский, 11, 
корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 82,47 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1113 г. Ульяновск, б-р Киевский, 11, 
корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 80,52 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1114 г. Ульяновск, б-р Киевский, 13, 
корп. 2

1 10 0 0 0 0 0 44,25 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1115 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Новый квартал, 19

3 10 0 0 0 0 0 81,27 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1116 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 14

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 89,43 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1117 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Советская, 36

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 87,52 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1118 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 15

0 0 0 0 0 0 0 7,88 0 86,04 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

1119 Майнский р-н, с. Уржумское, 
ул. Школьная, 28

0 0 0 0 0 0 0 13,73 0 80,95 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1120 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пер. Ленина, 4

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 79,13 5 5 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1121 Чердаклинский р-н, пос. Лесная 
Быль, 1

0 0 0 0 0 0 0 19,85 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1122 Новоспасский р-н, ст. Репьевка, 
ул. Привокзальная, 8

0 0 0 0 0 0 0 49,07 0 0 0 0 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1123 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 11

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1124 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 12

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1125 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 13

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1126 Барышский р-н, с. Живайкино, 
ул. Школьная, 9

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1127 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 15 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженер-
ной системы водоотведения

1128 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 17 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженер-
ной системы водоотведения

1129 г. Ульяновск, ул. Нахимова, 19 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженер-
ной системы водоотведения

1130 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 8

54 100 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

1131 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 2

54 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,51 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения,  ремонт инженерной системы электроснабжения

1132 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 13

59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области а.а.смекалин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

01 сентября 2020 г.                             № 65-пр
г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 16.05.2018 № 42-пр 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами го-

сударственных бюджетных учреждений Ульяновской области, утверждён-
ный приказом Министерства финансов Ульяновской области от 16.05.2018 
№ 42-пр «Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со сред-
ствами государственных бюджетных учреждений Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерстве финансов Ульяновской области» 
заменить словами «исполнительном органе государственной власти Улья-
новской области, осуществляющем составление и организацию исполнения 
областного бюджета Ульяновской области (далее - финансовый орган Улья-
новской области); 

2) в пункте 2 слово «Министерстве»  заменить словами «финансовом 
органе Ульяновской области»;

3) в пункте 3 слово «Министерство»  заменить словами «Финансовый 
орган Ульяновской области»;

4) в пункте 4:
а) слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»,
б) слова «платёжный документ» заменить словом «распоряжение»;
5) в пункте 5:
а) в абзаце первом:
слова «кассовым выплатам» заменить словом «перечислениям»,
слова «кассовым поступлениям» заменить словом «поступлениям»;
б) в абзаце втором:
слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»,
слово «выплат» заменить словом «перечислений»,
слова «Министерство финансов Ульяновской области» в соответствую-

щем падеже заменить словами «финансовом органе Ульяновской области» в 
соответствующем падеже;

6) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «Платёжный документ» заменить словом 

«Распоряжение»;
б) в абзаце втором слова «платёжный документ» заменить словом «рас-

поряжение»;
в) в абзаце третьем слова «платёжном документе» заменить словом 

«распоряжении»;
г) в абзаце четвёртом слова «платёжном документе» заменить словом 

«распоряжении»;
д) в абзаце пятом слова «платёжном документе» заменить словом «рас-

поряжении»;
е) в абзаце шестом:
слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»,
слова «платёжном документе» заменить словом «распоряжении»;
7) в пункте 7:
а) в абзаце первом:
слова «платёжные документы» заменить словом «распоряжения»,
слова «от 18.02.2014 № 414-П/8н «Об особенностях расчётного и кассо-

вого обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, 
финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) и органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации» заменить словами «от 23.01.2018 № 
629-П/12н «О ведении счетов территориальных органов Федерального 
казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), органов управления государственными 
внебюджетным фондами Российской Федерации»;

8)  в пункте 8 слова «платёжный документ» заменить словом  
«распоряжение»;

9) в абзаце первом пункта 9 слово «Министерство»  заменить словами 
«финансовый орган Ульяновской области»;

10) в абзаце первом пункта 10:
слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»,
слова «была произведена кассовая выплата» заменить словами «было 

произведено перечисление»;
11) в пункте 11 слово «Министерством»  заменить словами «финансо-

вым органом Ульяновской области»;
12) в пункте 12 слова «платёжного документа» заменить словом «рас-

поряжения»;

13) в абзаце первом пункта 13:
слова «платёжном документе» заменить словом «распоряжении»,
слово «Министерство»  заменить словами «финансовый орган Улья-

новской области»; 
14) в пункте 16: 
а) в абзаце первом слова «платёжные документы» заменить словом 

«распоряжения»,
б)  в абзаце втором слова «платёжного документа» заменить словом 

«распоряжения»;
15) в пункте 17 слова «платёжных документов» заменить словом «рас-

поряжений»;
16) в пункте 18 слова «Платёжный документ» заменить словом «Рас-

поряжение».
 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования за исключением подпункта 4, подпункта «а», 
абзацев второго и третьего подпункта «б» подпункта 5,  подпункта 6, абзаца 
второго подпункта «а» подпункта 7, подпункта 8, подпункта 10, подпункта 
12, абзаца второго подпункта 13, подпунктов 14-16 пункта 1, вступающих в 
силу с 1 января 2021 года.

исполняющий обязанности 
Министра финансов Ульяновской области

н.Г.брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

01 сентября 2020 г.                             № 66-пр

о внесении изменений в приказ Министерства финансов
 Ульяновской области от 01.12.2009 № 65-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 

01.12.2009 № 65-пр «Об утверждении Порядка завершения операций по ис-
полнению областного бюджета Ульяновской области в текущем финансо-
вом году» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на дирек-

тора департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного 
учёта и отчётности Куприянову Н.М.»

2) в Порядке:
а) в пункте 2:
в абзаце первом слова «Министерство финансов Ульяновской области» 

заменить словами «исполнительный орган государственной власти Улья-
новской области, осуществляющий составление и организацию исполнения 
областного бюджета Ульяновской области (далее - финансовый орган Улья-
новской области);

в абзаце втором слова «платёжные документы» заменить словом «рас-
поряжения»;

в абзаце третьем:
слова «платёжные документы» заменить словом «распоряжения»,
слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»;
в абзаце четвёртом слова «кассовым расходам» заменить словом «пере-

числениям»;
б) в пункте 3:
в абзаце первом:
слова «Министерство финансов Ульяновской области» заменить сло-

вами «финансовый орган Ульяновской области»,
слово «платёжных» заменить словом «распоряжений»,
слова «осуществления кассовых выплат» заменить словами «прове-

дения операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций (далее 
- перечисления)»,

слова «осуществления операций по выплатам» заменить словом «пере-
числений»;

в абзаце втором:
слова «платёжного документа» заменить словом «распоряжения»,
слова «Министерство финансов Ульяновской области» заменить сло-

вами «финансовый орган Ульяновской области»;
в) в пункте 4:
слова «Министерство финансов Ульяновской области» заменить сло-

вами «финансовый орган Ульяновской области»,
слова «кассовые выплаты» заменить словом «перечисления»,
слова «платёжных документов» заменить словом «распоряжений»;
г) в пункте 5:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ
19 октября 2020 г.                                                                          №   29

г. Ульяновск

о признании утратившим силу приказа Министерства  
образования и науки Ульяновской области от 19.04.2019 № 9

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и на-

уки Ульяновской области от 19.04.2019 № 9 «Об утверждении Положения  
об организации наставничества в Министерстве образования и науки Улья-
новской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области н.в.семенова

подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) представление расходных расписаний по доведению предельных объ-

ёмов финансирования в рамках переданных полномочий получателя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации 
местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  сформированных на основании 
уведомлений о предельных объёмах финансирования направляются финан-
совым органом Ульяновской области в органы Федерального казначейства не 
позднее чем за четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года;

2) представление отрицательных расходных расписаний по отзыву не-
использованных остатков предельных объёмов финансирования в рамках 
переданных полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской 
Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, сформированных на основании уведомлений о 
предельных объёмах финансирования направляются финансовым органом 
Ульяновской области в органы Федерального казначейства не позднее чем 
за три рабочих дня до окончания текущего финансового года;»;

в подпункте 3:
слово «платёжные» заменить словом «распоряжения»,
слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»;
в подпункте 4 слова «Министерство финансов Ульяновской области» 

в соответствующем падеже заменить словами «финансовый орган Ульянов-
ской области» в соответствующем падеже;

д) пункт 6 признать утратившим силу;
е) в пункте 7 слова «Министерством финансов Ульяновской области» 

заменить словами «финансовым органом Ульяновской области»;
ё) в пункте 11:
слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»,
слова «Министерстве финансов Ульяновской области» заменить слова-

ми «финансовом органе Ульяновской области»;
ж) в пункте 12 слова «Министерством финансов Ульяновской области» 

заменить словами «финансовым органом Ульяновской области»;
з) в пункте 14:
в абзаце первом:
слова «на счёт 40201» заменить словами «на счёт № 40201»,
слова «Министерства финансов Ульяновской области» заменить слова-

ми «финансового органа Ульяновской области»;
в абзаце втором:
слова «на счёт 40201» заменить словами «на счёт № 40201»,
слова «Министерство финансов Ульяновской области» в соответству-

ющем падеже заменить словами «финансовый орган Ульяновской области» 
в соответствующем падеже;

слова «платёжные документы» заменить словом «распоряжения»;
и) в абзаце втором пункта 15 слова «кассовые операции» заменить сло-

вом «перечисления».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования за исключением абзаца третьего, абзацев 
пятого-седьмого подпункта «а», абзацев четвёртого - шестого и восьмого 
подпункта «б», абзацев третьего и четвёртого подпункта «в», абзацев шесто-
го и седьмого подпункта «г», абзаца второго подпункта «ё» и подпункта «и» 
подпункта 2 пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

исполняющий обязанности 
Министра финансов Ульяновской области

н.Г.брюханова



22 Информация

ПРОЕКТ

об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2021 год

(Продолжение. Начало № 74 (24.348) от 9 октября, № 75 (24.349) от 13 октября,
№ 76 (24.350) от 16 октября 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПокаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 16 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения № 16)
Система теплоснабжения
№ 16

18.1 величина капитальных затрат на строительство котель-
ной 

тыс. руб. 61616,60

18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 
относится поселение или городской округ, на террито-
рии которого находится указанная система теплоснаб-
жения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 1218,44

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием 
источников данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,83149
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель на-
селённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,58

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 843,69

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1 461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 3,66
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 218,44
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,55

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 286,38

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,28

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также 
фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечиваю-
щей компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПокаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 19,22 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Системы 
теплоснабжения №19,22)
Система теплоснабжения
№ 19,22

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории 

которого находится котельная
кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжитель-

ность годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой 
энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве 
тепловой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка 
электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные 
средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/кв. 

см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не 
относящихся к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

тепловой сети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
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5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня еже-
месячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 471,64

18.1 величина капитальных затрат на строительство 
котельной 

тыс. руб. 61616,60

18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 
относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического разви-
тия Ульяновской области от 22.12.2014   
№ 06-957 «Об утверждении стандартизирован-
ных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям От-
крытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Улья-
новские распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 995,41

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием 
источников данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,49625
приложение №25 к постановлению Прави-
тельства Ульяновской области от 18 .01. 2012 
г. №21-П  «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель на-
селённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,29

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 835,94

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1 461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,99
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 995,41
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,54

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,96

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,26

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПокаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 23,48 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения №23,48)
Система теплоснабжения
№ 23,48

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории 

которого находится котельная
кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжитель-

ность годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой 
энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве 
тепловой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка 
электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные 
средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/кв. 

см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

тепловой сети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется
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4.5 Разработка сетевой организацией проектной документа-

ции по строительству «последней мили»
- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоеди-

няемой) нагрузки к централизованной системе водо-
снабжения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоеди-
няемой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. ме-
тров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

%
3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 470,97

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 

относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01.2015 г. 
№ 06-20 «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства ко-
тельной

тыс.руб. 852,93

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием 
источников данных, использованных при расчете удель-
ной рыночной стоимости земельного участка или удель-
ной кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,28208
приложение №25 к постановлению Прави-
тельства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. 
№21-П «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земель населён-
ных пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,11

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 830,99

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной дея-
тельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1 461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,56
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 852,93
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,53

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью  
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью  
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,69

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,24

22. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических показателей от прогноз-
ных показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспе-
чивающей компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, использование которо-
го преобладает в системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающая компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляющей 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность), обеспечивающей компенсацию расходов на 
уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020г. № ___

ПокаЗатЕли, 
использованные для определения индикативного предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 24 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения № 24)
Система теплоснабжения
№ 24

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
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2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории 
которого находится котельная

кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжитель-

ность годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой 
энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве 
тепловой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка 
электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные 
средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/кв. 

см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

тепловой сети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1

9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 471,10

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 

относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 879,80

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием 
источников данных, использованных при расчете 
удельной рыночной стоимости земельного участка или 
удельной кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,32247
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель на-
селённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,14

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 831,92

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,64
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 879,80
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,53

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01
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20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,74

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,24

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.09.2020 №24 -од

г. Ульяновск

об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством 

энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области 
государственной услуги «оценка качества 

оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией 
общественно полезных услуг»

В соответствии со статьёй 31.4 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пунктом 5 Правил принятия решения о при-
знании социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных 
услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре 
некоммерческих организаций - исполнителей обще-
ственно полезных услуг», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент предоставления Министерством энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области государственной услуги «Оценка 
качества оказания социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям».

2. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Министра энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу Г.А.Антонцева.

Министр а.я.Черепан

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса 

и городской среды Ульяновской области
от 21 сентября 2020 г. № 21-од

аДМинистРативнЫй РЕГлаМЕнт
предоставления Министерством энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области 

государственной услуги «оценка качества оказания 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией общественно полезных услуг»

1. общие положения
1.1. Предмет регулирования административного 

регламента
Настоящий Административный регламент устанав-

ливает порядок предоставления Министерством энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области (далее - уполномоченный 
орган) государственной услуги по оценке качества ока-
зания социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией общественно полезных услуг (далее - ОПУ) 
в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре не-
коммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг» (далее - постановление № 89, Админи-
стративный регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей
Получателями государственной услуги являются 

социально ориентированные некоммерческие организа-
ции, оказывающие ОПУ, оценка качества оказания ко-
торых относится к компетенции уполномоченного ор-
гана в соответствии с постановлением № 89, созданные 
в предусмотренных статьёй 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» формах (за исключением государственных кор-
пораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями) 
и соответствующие следующим критериям:

оказывающие ОПУ надлежащего качества на про-
тяжении 1 (одного) года и более (не менее чем 1 (один) 
год, предшествующий дате подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги);

не являющиеся некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного агента;

не имеющие задолженности по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации обязательным платежам;

оказывающие следующую ОПУ в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2016 № 1096 (далее - постановление  
№ 1096) (далее также - заявитель, организация):

содействие во временном отселении в безопасные 
районы с обязательным предоставлением стационар-
ных или временных жилых помещений.

При предоставлении государственной услуги от 
имени заявителей могут выступать их представители, 
имеющие право действовать от имени организации 

без доверенности, или иные лица, уполномоченные 
действовать от имени организации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (далее также 
- заявитель, представитель заявителя).

1.3. требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителя-
ми по вопросам предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, 
в том числе на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт), с использова-
нием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется уполномоченным 
органом посредством:

размещения информации на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
energy.ulregion.ru/), на Едином портале (https://www.
gosuslugi.ru);

путём публикации информации в средствах массо-
вой информации, издания информационных брошюр, 
буклетов, иной печатной продукции;

размещения материалов на информационных стен-
дах в местах предоставления государственной услуги, 
оборудованных в помещениях, предназначенных для 
приёма граждан;

ответов на письменные обращения, поступившие в 
уполномоченный орган посредством почтовой связи;

направления ответов на обращения, поступившие в 
электронной форме (на адрес электронной почты упол-
номоченного органа);

устного консультирования при личном обращении 
заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон-автоинформатор 

не осуществляется.
С момента подачи запроса заявитель имеет право 

на получение сведений о ходе предоставления госу-
дарственной услуги по телефону, на личном приёме, а 
также с использованием электронной почты уполномо-
ченного органа.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и спо-
собы получения справочной информации, в том числе 
на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, и в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее 
- многофункциональные центры).

На официальном сайте уполномоченного органа, а 
также на Едином портале, размещена следующая спра-
вочная информация:

место нахождения и график работы уполно-
моченного органа, его структурного подразделения, 
предоставляющего государственную услугу, органов 
государственной власти, организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, а также 
областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» 
(далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны уполномоченного органа, 
его структурного подразделения, предоставляюще-
го государственную услугу, органов государственной 
власти, организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, а также ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной по-
чты и (или) формы обратной связи уполномоченного 
органа, органов государственной власти, организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информа-
ционных стендах или иных источниках информирова-
ния, которые оборудованы в доступном для заявителей 
месте предоставления государственной услуги, макси-
мально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны.

На информационных стендах и иных источниках 
информирования ОГКУ «Правительство для граждан» 
в секторе информирования и ожидания или в секторе 
приёма заявителей размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для 
граждан», а также его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для 
граждан»;

адрес официального сайта ОГКУ «Правительство 
для граждан», адрес электронной почты ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»;

порядок предоставления государственной услуги.

2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:

«Оценка качества оказания социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг».

2.2. Наименование исполнительного органа госу-
дарственной власти Ульяновской области, предостав-
ляющего государственную услугу (далее - уполномо-
ченный орган):

Министерство энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и городской среды Ульяновской  
области.

В случае поступления в уполномоченный орган за-
явления о предоставлении государственной услуги по 
ОПУ, оценка качества оказания которых осуществляет-
ся несколькими заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области 
(далее - заинтересованные органы) в соответствии с по-
становлением № 89, заключение о соответствии каче-
ства оказываемых социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям (далее - заключение) по 
форме согласно постановлению № 89 выдаётся уполно-
моченным органом.

2.3. Результат предоставления государственной 
услуги.

2.3.1. Заключение.
2.3.2. Мотивированное уведомление об отказе в 

выдаче заключения о соответствии качества оказания 
социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией общественно полезных услуг установленным 
критериям (далее - мотивированное уведомление об 
отказе в выдаче заключения) по форме согласно прило-
жению № 2 к Административному регламенту.

2.3.3. Уведомление о продлении срока принятия 
решения о выдаче заключения о соответствии качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой 
организацией общественно полезных услуг установлен-
ным критериям (далее - уведомление о продлении сро-
ка принятия решения) по форме согласно приложению 
№ 3 к Административному регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче заключения либо об отказе 

в выдаче заключения принимается уполномоченным 
органом в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня поступления в уполномоченный орган заявления 
организации о выдаче заключения о соответствии ка-
чества оказания социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям (далее - заявление о выдаче 
заключения).

2.4.2. Срок принятия решения о выдаче заключения 
либо об отказе в выдаче заключения может быть продлён, 
но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, в 
случае направления уполномоченным органом запросов 
в соответствии с пунктом 6 Правил принятия решения 
о признании социально ориентированной некоммерче-
ской организации исполнителем ОПУ, утверждёнными 
постановлением № 89 (далее - Правила).

В случае если организация включена в реестр по-
ставщиков социальных услуг по соответствующей 
ОПУ, продление срока предоставления государствен-
ной услуги не допускается.

2.4.3. Заключение либо мотивированное уведомле-
ние об отказе в выдаче заключения направляется (выда-
ётся) заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
принятия уполномоченным органом соответствующего 
решения.

2.5. Правовые основания для предоставления госу-
дарственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление государственной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещён на официальном сайте 
уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги 
заявитель самостоятельно представляет следующие до-
кументы:

1) заявление о выдаче заключения по форме соглас-
но приложению № 1 к Административному регламенту, 
содержащее обоснование соответствия оказываемых 
организацией ОПУ установленным Критериям оценки 
качества оказания ОПУ, утверждённым постановлени-
ем № 1096, а именно:

соответствие ОПУ установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации требовани-
ям к её содержанию (объём, сроки, качество предостав-
ления);

наличие у лиц, непосредственно задействованных в 
исполнении ОПУ (в том числе работников организации 
и работников, привлеченных по договорам гражданско-
правового характера), необходимой квалификации (в 
том числе профессионального образования, опыта ра-
боты в соответствующей сфере), достаточность количе-
ства таких лиц;

удовлетворённость получателей ОПУ качеством их 
оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) 
и (или) решения организации, связанные с оказанием 
ею ОПУ, признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
надзора, иными государственными органами в соответ-
ствии с их компетенцией в течение 2 (двух) лет, предше-
ствующих подаче заявления о выдаче заключения);

открытость и доступность информации об органи-
зации;

отсутствие организации в реестре недобросо-
вестных поставщиков по результатам оказания услу-
ги в рамках исполнения контрактов, заключённых в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в тече-
ние 2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления о 
выдаче заключения;

2) документ, удостоверяющий личность представи-
теля заявителя;

3) документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя.

К заявлению о выдаче заключения могут прила-
гаться документы, обосновывающие соответствие ока-
зываемых заявителем ОПУ установленным критериям 
оценки качества оказания ОПУ (справки, характери-
стики, экспертные заключения, заключения обществен-
ных советов при заинтересованных органах и другие), 
а также документы, подтверждающие отсутствие задол-
женности по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязатель-
ным платежам.

В случае если организация включена в реестр по-
ставщиков социальных услуг по соответствующей 
ОПУ, представление дополнительных документов, обо-
сновывающих соответствие оказываемых организацией 
ОПУ установленным критериям оценки качества ока-
зания ОПУ, не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.7.2. В случае поступления заявления о выдаче 
заключения по оценке качества ОПУ, не отнесённых к 
компетенции уполномоченного органа, уполномочен-
ный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по-
ступления заявления о выдаче заключения направляет 
его по принадлежности в исполнительный орган госу-
дарственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющий оценку качества оказания этой ОПУ, пред-
усмотренный постановлением № 89, с уведомлением 
заявителя о переадресации документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления государственной услуги 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предостав-
ления государственной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

а) несоответствие ОПУ установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям к её содержанию (объём, сроки, качество 
предоставления;

б) отсутствие у лиц, непосредственно задейство-
ванных в исполнении ОПУ (в том числе работников 
организации и работников, привлечённых по договорам 
гражданско-правового характера), необходимой квали-
фикации (в том числе профессионального образования, 
опыта работы в соответствующей сфере), недостаточ-
ность количества лиц, у которых есть необходимая ква-
лификация;

в) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествую-
щих подаче заявления о выдаче заключения, жалоб на 
действия (бездействие) и (или) решения организации, 
связанных с оказанием ею ОПУ, признанных обоснован-
ными судом, органами государственного контроля (над-
зора) и муниципального надзора, иными государствен-
ными органами в соответствии с их компетенцией;

г) несоответствие уровня открытости и доступно-
сти информации об организации установленным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям (при их наличии);

д) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих 
подаче заявления о выдаче заключения, информации об 
организации в реестре недобросовестных поставщиков 
по результатам оказания ОПУ в рамках исполнения 
контрактов, заключённых в соответствии с Законом  
№ 44-ФЗ;

е) наличие задолженности по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации обязательным платежам;

ж) представление документов, содержащих недо-
стоверные сведения, либо документов, оформленных в 
ненадлежащем порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении государственной услуги, и способы её 
взимания в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Улья-
новской области.

Государственная услуга предоставляется без взи-
мания государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления го-
сударственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги

Регистрация заявления о предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня поступления заявления в уполно-
моченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются государственные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления каждой государствен-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления государственной услуги со-
ответствует оптимальному восприятию этой информа-
ции заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья помещения оборудованы пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, обеспечи-
вающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от 
входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-

чии) и должности специалиста, предоставляющего го-
сударственную услугу;

графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представле-

ние или получение документов оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками), места 
для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудованы столами (стойками), сту-
льями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, 
справочно-информационным материалом, образцами 
заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества государ-
ственных услуг

Показателями доступности и качества государ-
ственной услуги являются:

возможность получения заявителем информации 
о порядке предоставления государственной услуги на 
официальном сайте уполномоченного органа, Едином 
портале;

возможность получения государственной услуги 
в ОГКУ «Правительство для граждан» (в части пода-
чи заявления о выдаче заключения и документов, по-
лучения результата предоставления государственной 
услуги);

возможность заявителя оценить качество предо-
ставления государственной услуги (заполнение анкеты 
в ОГКУ «Правительство для граждан»);

отношение общего числа заявлений о предостав-
лении государственной услуги, зарегистрированных в 
течение отчётного периода, к количеству признанных 
обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о 
нарушении порядка и сроков предоставления государ-
ственной услуги;

возможность записи на приём в уполномоченный 
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орган для подачи запроса о предоставлении государ-
ственной услуги (при личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» для подачи запроса о предоставле-
нии государственной услуги (при личном посещении, 
по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами уполномоченного органа, работниками 
его структурного подразделения при предоставлении 
государственной услуги составляет не более двух, об-
щей продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления государственных услуг в электронной форме

Предоставление государственной услуги осущест-
вляется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части 
подачи заявления о выдаче заключения и документов, 
получения результата предоставления государственной 
услуги.

Государственная услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу.

Предоставление государственной услуги посред-
ством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство 
для граждан» не осуществляется.

Для предоставления государственной услуги 
ОГКУ «Правительство для граждан» не привлекает 
иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - организации, осуществляю-
щие функции по предоставлению государственной 
услуги). 

Государственная услуга предоставляется в элек-
тронной форме в части информирования о порядке 
предоставления государственной услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающие перечни административных 
процедур

3.1.1. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур предоставления государственной услуги 
в уполномоченном органе:

1) приём и регистрация заявления о выдаче заклю-
чения и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

2) рассмотрение заявления о выдаче заключения и 
прилагаемых к нему документов, формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, 
направление уведомления о продлении срока принятия 
решения;

3) рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги, подготовка, согласование и под-
писание результата предоставления государственной 
услуги;

4) уведомление о принятом решении, выдача (на-
правление) заявителю результата предоставления госу-
дарственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур предоставления государственной услуги 
в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, в соответствии с положениями статьи 
10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке ин-
формации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о государственных услугах осущест-
вляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 
Административного регламента; 

2) подача запроса о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и приём такого 
запроса о предоставлении государственной услуги и 
документов органом исполнительной власти, либо под-
ведомственной государственному органу организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услу-
ги, с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала, не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении государственной услуги 
не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, 
иных государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставле-
ния государственной услуги, если иное не установлено 
федеральным законом не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги: не осуществляются. 

3.1.3. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур предоставления государственной услуги 
в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении 
государственной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункцио-
нальным центром межведомственного запроса в органы 
исполнительной власти, иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственной услу-
ги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления го-
сударственных услуг органами исполнительной власти, 
а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, вы-

полняемых при исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, 
необходимых для исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформ-
ление нового исправленного документа, уведомление 
о готовности документа, выдача (направление) нового 
исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных про-
цедур при предоставлении государственной услуги в 
уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления о выдаче за-
ключения и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало ад-
министративной процедуры, является поступление за-
явления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление о выдаче заклю-
чения в уполномоченный орган, выдаётся расписка в 
получении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Специалист, ответственный за ведение делопроиз-
водства уполномоченного органа, принимающий доку-
менты, осуществляет первичную проверку документов 
заявителя:

проверяет полномочия обратившегося лица;
изготавливает копии представленных оригиналов 

документов.
Специалист, ответственный за ведение делопроиз-

водства уполномоченного органа осуществляет реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов 
в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
уполномоченного органа и передаёт их Министру энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области либо лицу, исполняю-
щему его обязанности (далее - Министр).

После получения зарегистрированного заявления 
о выдаче заключения и документов Министр накла-
дывает резолюцию. Затем заявление и прилагаемые к 
нему документы направляются на рассмотрение в один 
из департаментов уполномоченного органа, непосред-
ственно предоставляющий государственную услугу 
(далее - департамент уполномоченного органа).

Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления о выдаче 
заключения с прилагаемыми к нему документами и 
передача его в департамент уполномоченного органа на 
рассмотрение.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 2 (два) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является присвоение реги-
страционного номера заявлению о выдаче заключения 
и прилагаемым к нему документам.

3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче заключе-
ния и прилагаемых к нему документов, формирование 
и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, направление уведомления о продлении срока при-
нятия решения.

Юридическим фактом, инициирующим начало 
административной процедуры, является поступление 
зарегистрированного заявления о выдаче заключения и 
приложенных к нему документов с резолюцией Мини-
стра в отдел уполномоченного органа на исполнение.

Начальник отдела уполномоченного органа в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня назначает сотрудника от-
дела уполномоченного органа, ответственного за предо-
ставление государственной услуги (далее - специалист 
уполномоченного органа), и передаёт ему поступившие 
заявление о выдаче заключения и прилагаемые к нему 
документы в работу.

По результатам рассмотрения заявления о выдаче 
заключения и прилагаемых к нему документов, специа-
лист уполномоченного органа переходит к администра-
тивным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2.1-
3.2.2.3 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Административного 
регламента.

3.2.2.1. В случае, если оценка качества оказания 
конкретной ОПУ не отнесена к компетенции уполномо-
ченного органа, специалист уполномоченного органа:

подготавливает проект сопроводительного письма 
с приложением заявления о выдаче заключения и до-
кументов (далее - сопроводительное письмо) в адрес 
исполнительного органа государственной власти Улья-
новской области, осуществляющего оценку качества 
оказания данной ОПУ, в соответствии с постановлени-
ем № 89.

Одновременно с проектом сопроводительного 
письма специалист подготавливает проект уведомле-
ния о переадресации документов для заявителя и пере-
даёт на подпись Министра.

После подписания сопроводительное письмо и 
уведомление о переадресации документов передаются 
для регистрации в соответствии с инструкцией по дело-
производству уполномоченного органа.

Зарегистрированное сопроводительное письмо с 
приложением к нему заявления о выдаче заключения и 
документов, уведомление о переадресации документов, 
направляются (вручаются) адресатам в срок, не пре-
вышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
заявления о выдаче заключения в уполномоченный 
орган, способом, указанным в заявлении о выдаче за-
ключения.

3.2.2.2. Для проверки сведений, указанных в заяв-
лении о выдаче заключения в отношении правового ста-
туса организации специалист уполномоченного органа 
запрашивает выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области (далее - СМЭВ) в Федеральной налоговой 
службе (далее - ФНС).

Для проверки сведений, указанных в заявлении 
о выдаче заключения о наличии (отсутствии) у орга-
низации задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации обязательным платежам, специалист уполно-
моченного органа запрашивает сведения о наличии 
(отсутствии) задолженностей по налогам и сборам у 
юридического лица, сведения о состоянии расчётов по 
страховым взносам, пеням и штрафам плательщика 
страховых взносов посредством СМЭВ в ФНС ив Фон-
де социального страхования соответственно.

Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос о представлении указанных 
документов (сведений) не может превышать 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения межведомственного за-
проса ФНС, Фондом социального страхования, в соот-
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Для проверки сведений, подтверждающих от-
сутствие организации в реестре недобросовестных 
поставщиков, специалист уполномоченного органа ис-
пользует информацию, размещённую в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (http://zakupki.gov.ru).

3.2.2.3. В целях получения сведений для оценки 
качества ОПУ, осуществляемой несколькими заинте-
ресованными органами, специалист уполномоченного 
органа в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня полу-
чения заявления о выдаче заключения формирует и 

направляет межведомственный запрос в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
согласно пункту 1.2 Административного регламента в 
Министерство семейной демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области. 

Межведомственный запрос о представлении доку-
ментов и (или) информации для предоставления госу-
дарственной услуги должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, 
направляющего межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес 
которых направляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для пре-
доставления которой необходимо представление доку-
мента и (или) информации;

4) указание на положения нормативных правовых 
актов, которыми установлено представление документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ных нормативных правовых актов;

5) сведения, необходимые для представления до-
кумента и (или) информации;

6) контактную информацию для направления от-
вета на межведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество (последнее при нали-

чии) и должность лица, подготовившего и направивше-
го межведомственный запрос, а также номер служебно-
го телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия, пред-
усмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос о представлении указанных доку-
ментов (сведений) не может превышать 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней со дня получения межведомственного 
запроса заинтересованным органом.

Одновременно с направлением межведомственных 
запросов специалист уполномоченного органа подго-
тавливает проект уведомления о продлении срока при-
нятия решения по форме согласно приложению № 3 к 
Административному регламенту.

Проект уведомления о продлении срока принятия 
решения передаётся на подпись Министру.

После подписания уведомление о продлении срока 
принятия решения передаётся для регистрации в соот-
ветствии с инструкцией по делопроизводству уполно-
моченного органа.

Уведомление о продлении срока принятия реше-
ния направляется (вручается) заявителю в срок, не 
превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня по-
ступления заявления о выдаче заключения в уполно-
моченный орган способом, указанным в заявлении о 
выдаче заключения.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 21 (двадцать один) рабочий день.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение специалистом уполномо-
ченного органа документов (сведений), необходимых 
для предоставления государственной услуги, в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры является присвоение ответам на 
межведомственные запросы регистрационных номеров.

3.2.3. Рассмотрение документов, принятие реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
государственной услуги, подготовка, согласование и 
подписание результата предоставления государствен-
ной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало 
административной процедуры, является поступление 
специалисту уполномоченного органа документов и 
информации в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Специалист уполномоченного органа рассматри-
вает документы и информацию на предмет наличия 
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 
пункта 2.8 Административного регламента.

При отсутствии указанных в подпункте 2.8.2 пун-
кта 2.8 Административного регламента оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, спе-
циалист уполномоченного органа готовит и представ-
ляет для согласования Министру проект заключения.

После согласования Министром проект заключения 
на бланке Первого заместителя Председателя Прави-
тельства Ульяновской области направляется на подпись 
Первому заместителю Председателя Правительства 
Ульяновской области, к компетенции которого отнесены 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (далее - от-
ветственному за подписание заключения лицу).

Специалист, ответственный за ведение делопро-
изводства в Правительстве Ульяновской области, осу-
ществляет регистрацию подписанного заключения и 
передаёт его в уполномоченный орган.

Министр направляет заключение специалисту 
уполномоченного органа для направления (выдачи) 
заявителю.

При наличии оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, указанных в подпункте 
2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента, специ-
алист уполномоченного органа готовит и представляет 
на подпись Министру проект мотивированного уведом-
ления об отказе в выдаче заключения по форме согласно 
приложению № 2 к Административному регламенту.

После подписания Министром проекта мотивиро-
ванного уведомления об отказе в выдаче заключения 
регистрируется в соответствии с инструкцией по де-
лопроизводству уполномоченного органа и передаётся 
специалисту уполномоченного органа для направления 
(выдачи) заявителю.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Результатом выполнения административной 
процедуры является заключение, подписанное ответ-
ственным за подписание заключения лицом и зареги-
стрированное, либо подписанное Министром и зареги-
стрированное мотивированное уведомление об отказе в 
выдаче заключения.

Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является регистрация подпи-
санного заключения или мотивированного уведомле-
ния об отказе в выдаче заключения.

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача 
(направление) заявителю (заявителям) результата пре-
доставления государственной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало 
административной процедуры, является получение 
специалистом уполномоченного органа подписанного 
и зарегистрированного результата предоставления го-
сударственной услуги.

После получения подписанного и зарегистриро-
ванного результата предоставления государственной 
услуги специалист уполномоченного органа в течение 
1 (одного) рабочего дня информирует заявителя о го-
товности результата предоставления государственной 
услуги способом, указанным в заявлении.

Заключение (мотивированное уведомление об 

отказе в выдаче заключения) выдаётся заявителю на 
руки.

Для получения результата предоставления госу-
дарственной услуги заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, под-
тверждающий его полномочия.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача (направление) результата пре-
доставления государственной услуги заявителю.

Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является отметка о получе-
нии (Ф.И.О., должность, дата, с указанием «Документ 
получил») на копии заключения (мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче заключения). Копия 
результата выполнения административной процедуры 
остается в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 3 (три) рабочих дня.

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство 
для граждан» административных процедур при предо-
ставлении государственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре.

Информирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных 
стендах или иных источниках информирования, содер-
жащих актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения государственной услуги, 
оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заяви-

тель может получить лично или по справочному теле-
фону (8422) 37-31-31.

Консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» осуществляется при личном 
обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы ОГКУ «Правительство для 
граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении 
государственной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, в ОГКУ «Правительство для 
граждан» является работник ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление заявления о выдаче за-
ключения и документов (пункт 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента) в ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставле-
нии государственной услуги, выдаётся расписка в по-
лучении заявления и прилагаемых к нему документов с 
указанием их перечня, даты и времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется в автоматизированной информационной 
системе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - 
АИС МФЦ) в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет 
в уполномоченный орган в электронном виде по защи-
щённым каналам связи электронные образы принятого 
заявления и приложенных к нему документов в день ре-
гистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности 
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по 
реестру приёма-передачи в уполномоченный орган за-
явление о выдаче заключения на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заяви-
теля в ОГКУ «Правительство для граждан» в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между 
областным государственным казённым учреждением 
«Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги на-
чинается со дня поступления заявления и прилагаемых 
к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления 
государственной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления го-
сударственных услуг органами исполнительной власти, 
а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов исполнительной власти.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном 
виде по защищённым каналам связи подготовленные 
документы, являющиеся результатом предоставления 
государственных услуг, подписанные электронной под-
писью уполномоченного лица.

Основанием для начала административной про-
цедуры является полученный от уполномоченного ор-
гана результат предоставления государственной услуги 
в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном 
виде посредством АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» при подготовке экземпляра элек-
тронного документа на бумажном носителе, направлен-
ного по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи 
лица, подписавшего электронный документ;

распечатку полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе с использованием печати ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» на экземпляре электронно-
го документа, на бумажном носителе, составленном 
в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», составившего экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии) уполномоченного сотрудника;

в) дата и время составления экземпляра электрон-
ного документа на бумажном носителе;

г) реквизиты сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи (серийный номер сертификата клю-
ча проверки электронной подписи, срок его действия, 
кому выдан) лица, подписавшего электронный доку-
мент, полученный ОГКУ «Правительство для граждан» 
по результатам предоставления государственной услу-
ги уполномоченным органом.
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В случае отсутствия технической возможности 
уполномоченный орган передаёт в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» по реестру приёма-передачи ре-
зультат предоставления государственной услуги, под-
готовленный на бумажном носителе в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации результата государ-
ственной услуги в уполномоченном органе, но не менее 
чем за один рабочий день до истечения срока предо-
ставления государственной услуги, установленного 
пунктом 2.4 Административного регламента.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает 
хранение полученных от уполномоченного органа доку-
ментов, предназначенных для выдачи заявителю в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, в случае получения 
результата представителем, наделённым соответствую-
щими полномочиями - документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, а также документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», 
ответственный за выдачу документов, обеспечивает вы-
дачу документов по результатам предоставления госу-
дарственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат 
предоставления государственной услуги по истечении 
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для 
граждан» передаёт по реестру невостребованные доку-
менты, поступившие на выдачу в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» на бумажном носителе, в уполномо-
ченный орган.

3.3.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа 

при взаимодействии с заявителями и предоставление 
интересов заявителя при взаимодействии с уполномо-
ченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.

3.4.1. Приём и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной проце-
дуры является обращение заявителя в уполномоченный 
орган с заявлением об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в выданном в результате предостав-
ления государственной услуги документе (далее - ис-
правление допущенных опечаток и (или) ошибок).

При обращении за исправлением допущенных опе-
чаток и (или) ошибок заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок (далее - заявление об исправлении);

документы, имеющие юридическую силу, содержа-
щие правильные данные;

выданный уполномоченным органом документ по 
результатам предоставления государственной услуги, 
в котором содержатся допущенные опечатки и (или) 
ошибки.

Заявление об исправлении оформляется согласно 
приложению № 4 к Административному регламенту. 
Заявление об исправлении регистрируется специали-
стом, ответственным за ведение делопроизводства 
уполномоченного органа, в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня его поступления в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления об исправле-
нии с прилагаемыми к нему документами.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 2 (два) рабочих дня.

3.4.2. Рассмотрение поступивших документов, 
оформление нового исправленного документа, уведом-
ление о готовности документа, выдача (направление) 
нового исправленного документа.

Основанием для начала административной про-
цедуры является зарегистрированное заявление об ис-
правлении и представленные документы.

Специалист уполномоченного органа рассматрива-
ет заявление об исправлении и представленные заяви-
телем документы и приступает к исправлению опечаток 
и (или) ошибок, подготовке нового исправленного до-
кумента.

Действия по оформлению, регистрации нового 
исправленного документа и уведомление заявителя о 
готовности документа осуществляются в порядке, уста-
новленном в подпунктах 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 Адми-
нистративного регламента.

Выдача (направление) нового исправленного до-
кумента осуществляется в соответствии с подпунктом 
3.2.4 пункта 3.2 Административного регламента.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является выдача (направление) нового исправ-
ленного документа заявителю.

Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 8 (восемь) рабочих дней.

Оригинал документа, в котором содержатся до-
пущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи 
заявителю нового исправленного документа, хранится 
в уполномоченном органе.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами, государственными гражданскими 
служащими положений Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнени-
ем положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется заместителем Министра.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления государственной услуги осуществляется первым 
заместителем Министра в формах проведения проверок 
и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление государственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. Плановые проверки проводятся ежекварталь-
но. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе.

Проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги осуществляются в соответствии 
с положениями об уполномоченном органе.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а 
также в случае получения жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. По результатам проведённых проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения положений 
Административного регламента, виновные сотрудни-
ки уполномоченного органа несут административную 
ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса 
Ульяновской области об административных правона-
рушениях за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, государственные граж-
данские служащие уполномоченного органа, ответ-
ственные за предоставление государственной услуги 
обязаны сообщать о личной заинтересованности в ре-
зультатах проводимых административных процедур, 
либо аффилированности с заявителями, которые могут 
привести к конфликту интересов, а также в случае не-
принятия должностным лицом, государственным граж-
данским служащим мер по предотвращению такого 
конфликта, несут дисциплинарную ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных 
лиц, государственных гражданских служащих уполно-
моченного органа определяется в их служебных кон-
трактах в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Для осуществления общественного контроля 
за предоставлением государственной услуги заявители, 
их объединения и организации имеют право направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государствен-
ной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими уполномоченного органа, 
требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ульяновской области, настоящего 
Административного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осущест-
влению контроля со стороны граждан, их объединений 
и организаций, в случаях, когда проверка проводится 
по конкретному обращению заявителя, он извещается о 
решениях, принятых по результатам проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, 
многофункционального центра,  организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению 

государственных услуг, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществлённых) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба).

Заявитель вправе подать жалобу на уполномочен-
ный орган, его должностное лицо либо государствен-
ных служащих. 

5.2. Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, ко-
торым может быть направлена жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в уполно-
моченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы, за исключением жалоб на решения и 
(или) действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) Министром рассматриваются должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - Ми-
нистром.

Жалобы на решение и (или) действие (бездей-
ствие) ОГКУ «Правительство для граждан», работника 
ОГКУ «Правительство для граждан», рассматриваются 
руководителем ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) Министром, ру-
ководителем ОГКУ «Правительство для граждан» 
направляются в Правительство Ульяновской области 
и рассматриваются Правительством Ульяновской 
области в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) 
руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения 
и действия (бездействие) областного государствен-
ного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области»

5.3. Способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы можно получить у ответственного лица при 
личном обращении или по телефону, а также посред-
ством использования информации, размещённой на 
официальном сайте уполномоченного органа, на Еди-
ном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа ис-
полнительной власти, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предостав-
лению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях;

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) областного госу-
дарственного казенного учреждения «Корпорация раз-
вития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Поло-

жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области 
и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государствен-
ного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области» и его работников».

Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, разме-
щена на официальном сайте уполномоченного органа, 
Едином портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Министру энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области
(И.О. Фамилия)
от
(Ф.И.О.(последнее - при на-
личии) руководителя/пред-
ставителя организации)
(наименование организации)
Юридический адрес, ОГРН, 
телефон (факс), почтовый адрес, 
адрес электронной почты

ЗаявлЕниЕ
о выдаче заключения

Прошу Вас выдать заключение о соответствии 
качества оказания социально ориентированной неком-
мерческой организацией _______________________
___________________________________________

(наименование организации)
общественно полезной(ых) услуги (услуг):
1. _________________________________________
2. _________________________________________
___________________________________________

(наименование(я) 
общественно полезной(ых) услуги (услуг)

в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуги 
критериев оценки качества их оказания»).

Подтверждаем, что организация не является не-
коммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, и на протяжении одного года и 
более оказывает названные общественно полезные 
услуги, соответствующие критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.10. 2016 № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки каче-
ства их оказания»:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

сведения, подтверждающие соответствие обще-
ственно полезной услуги установленным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям к её содержанию (объём, сроки, качество 
предоставления):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

сведения, подтверждающие наличие у лиц, не-
посредственно задействованных в исполнении обще-
ственно полезной услуги (в том числе работников ор-
ганизации и работников, привлеченных по договорам 
гражданско-правового характера), необходимой квали-
фикации (в том числе профессионального образования, 
опыта работы в соответствующей сфере), достаточность 
количества таких лиц:
___________________________________________
___________________________________________ 

сведения, подтверждающие удовлетворенность по-
лучателей общественно полезных услуг качеством их 
оказания (отсутствие жалоб на действия(бездействие) 
и (или) решения организации, связанные с оказанием 
ею общественно полезных услуг, признанных обосно-
ванными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора, иными органами 
в соответствии с их компетенцией в течение 2 (двух) 
лет, предшествующих подаче заявления о выдаче за-
ключения
___________________________________________
___________________________________________ 

сведения, подтверждающие открытость и доступность 
информации о некоммерческой организации:
___________________________________________
___________________________________________ 

сведения, подтверждающие отсутствие в реестре 
недобросовестных поставщиков по результатам оказа-
ния услуги в рамках исполнения контрактов, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 
2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в течение 2 (двух) лет, пред-
шествующих подаче заявления о выдаче заключения:
___________________________________________
__________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаются:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
__________________________________________ 

Полноту и достоверность представленных сведений 
подтверждаю:
Ф.И.О. заявителя _______________________
                                                        (Подпись)

О готовности результата предоставления госу-
дарственной услуги прошу уведомить меня по номеру 
телефона/посредством электронной почты (нужное 
подчеркнуть).

Уведомления (о перенаправлении, продлении сро-
ка), мотивированное уведомление об отказе в выдаче 
заключения прошу направить посредством почтовой 
связи/выдать в уполномоченном органе (нужное под-
черкнуть).

Результат предоставления государственной услуги 
прошу направить посредством почтовой связи/выдать 
в уполномоченном органе/ ОГКУ «Правительство для 
граждан» (нужное подчеркнуть).

(Подпись)
«___»____________20__г. М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Административному регламенту

(оформляется на бланке у
полномоченного органа)
Название организации -

заявителя,
почтовый адрес

(для юридического лица);

Мотивированное уведомление
об отказе в выдаче заключения о соответ-

ствии качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг 
установленным критериям

По результатам рассмотрения заявления (вх. от 
________ № ____) и документов, представленных 
для предоставления государственной услуги по оцен-
ке качества оказания социально ориентированной не-
коммерческой организацией общественно полезных 
услуг, принято решение об отказе в выдаче заключения 
о соответствии качества оказания социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям.

Причина отказа: ______________________________
__________________________________________.

(указываются причины отказа в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с подпунктом 

2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента)

Министр ______________          _________________
                          (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Административному регламенту

(оформляется на бланке 
уполномоченного органа)

Название организации -
заявителя,

почтовый адрес
(для юридического лица);

Уведомление
о продлении срока принятия решения о выдаче 
заключения о соответствии качества оказания 

социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям

Настоящим уведомляю, что в связи с тем, что оцен-
ка _________________________________________

               (указать наименование услуги (услуг))
осуществляется несколькими заинтересованны-

ми органами, срок рассмотрения заявления (вх. от 
________ № ____) и документов, представленных для 
предоставления государственной услуги продлён до __
__________________________________________.

                             (указать срок)

Министр ____________             __________________
                       (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение №4
к Административному регламенту

Министру энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 

Ульяновской области
(И.О. Фамилия)

от  (Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
руководителя/представителя 

организации) (наименование организации) 
Юридический адрес, ОГРН, телефон (факс), 

почтовый адрес, адрес электронной почты

Заявление
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) 

ошибки в заключении о соответствии качества оказа-
ния социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией общественно полезных услуг установленным 
критериям от ______№________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

О готовности результата прошу уведомить меня по 
телефону/ посредством электронной почты (нужное 
подчеркнуть).

Готовый документ прошу выдать прошу направить 
посредством почтовой связи/выдать в уполномоченном 
органе (нужное подчеркнуть).

(Подпись)

«___»____________20__г.   М.П. 
(при наличии)

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 184-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по улице 

Заречная до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: кузоватовский район, 

с. коромысловка, ул. Заречная, д. 37, протяжённо-
стью 8 м, адрес: Ульяновская область, кузоватовский 

р-н, с. коромысловка, ул. Заречная и наложении 
ограничений (обременений) на входящие 

в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1992/78-07 (вх. № 12616 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по улице Заречная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Кузоватовский 
район, с. Коромысловка, ул. Заречная, д. 37, протяжён-
ностью 8 м, адрес: Ульяновская область, Кузоватовский 
р-н, с. Коромысловка, ул. Заречная, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
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расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 19 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 184-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по улице Заречная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, кузоватовский район,  

с. коромысловка, ул. Заречная, д. 37, 
протяженностью 8 м,  адрес: Ульяновская область, 

кузоватовский район, с. коромысловка, 
ул. Заречная

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ундоровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 428219.45 2211281.93
2 4.77 428221.43 2211285.41
3 4.00 428217.29 2211287.78
4 4.77 428215.31 2211284.30

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 184-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны газопровода-ввода от точки врезки по улице 

Заречная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

кузоватовский район, с. коромысловка, 
ул. Заречная, д. 37, протяженностью 8 м, адрес: 

Ульяновская область, кузоватовский район,   
 с. коромысловка, ул. Заречная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 19 73:06:021402:209 земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 185-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 

высокого давления от ГРс-2 до ул. волжская 
на арсенал, пос. колхозный, 4 Пятилетки, Моряков 
пер. 1,2,3,4 Мтс (инв. № оФ-0000827) до границы 

земельного участка по адресу: Чердаклинский район, 
п. колхозный, ул. бугульминская, д. 33а,  

протяжённостью 5 м, адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. колхозный, 

ул. бугульминская и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1834/78-07 (вх. № 12186 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки в газопровод высокого давления 
от ГРС-2 до ул. Волжская на Арсенал,  пос. Колхозный, 
4 Пятилетки, Моряков пер. 1,2,3,4 МТС (инв. № ОФ-
0000827) до границы земельного участка по адресу: 
Чердаклинский район, п. Колхозный, ул. Бугульмин-
ская, д. 33А, протяжённостью 5 м, адрес: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, п. Колхозный, ул. Бу-
гульминская, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 23 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 185-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки в газопровод высокого давления от ГРс-2 
до ул. волжская на арсенал, пос. колхозный, 4 

Пятилетки, Моряков пер. 1,2,3,4 Мтс  
(инв. № оФ-0000827) до границы земельного 

участка по адресу: Чердаклинский район, 
п. колхозный, ул. бугульминская, д. 33а, 

протяжённостью 5 м, адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п. колхозный, 

ул. бугульминская

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноярское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:230405)
1 0.56 507159.12 2268741.43
2 5.11 507159.14 2268741.99
3 4.00 507158.72 2268747.08
4 4.89 507154.72 2268746.79
5 0.75 507155.14 2268741.91
6 4.03 507155.10 2268741.16

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 185-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
в газопровод высокого давления от ГРс-2 до 
ул. волжская на арсенал, пос. колхозный,  

4 Пятилетки, Моряков пер. 1,2,3,4 Мтс (инв.  
№ оФ-0000827) до границы земельного участка 
по адресу: Чердаклинский район, п. колхозный, 

ул. бугульминская,   д. 33а, протяжённостью 5 м, 
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район,  

п. колхозный, ул. бугульминская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 186-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод низ-

кого давления по ул. луначарского кв.13 (инв. 
№ оФ-0000546) до границы земельного участка 
здания торгово-складского комплекса по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. луначарского 3а, 

протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, 
г. Ульяновск и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1834/78-07 (вх. № 12186 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки в газопровод низкого давления 
по ул. Луначарского кв.13 (инв. № ОФ-0000546) до гра-
ницы земельного участка здания торгово-складского 
комплекса по адресу: Ульяновская область, г. Улья-
новск, Железнодорожный район, ул. Луначарского 
3А, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 31 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 186-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки в газопровод низкого давления 

по ул. луначарского кв.13 (инв. № оФ-0000546) 
до границы земельного участка здания 

торгово-складского комплекса по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, ул. луначарского 3а, 
протяжённостью 12 м, адрес: 

Ульяновская область, г. Ульяновск
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:24:010902)
1 4.00 500852.33 2253110.36
2 6.65 500852.23 2253114.36
3 1.21 500845.58 2253114.18
4 4.00 500844.37 2253114.05
5 1.06 500844.79 2253110.07
6 6.49 500845.84 2253110.18

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 186-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
в газопровод низкого давления по ул. луначарского 
кв.13 (инв. № оФ-0000546) до границы земельного 

участка здания торгово-складского комплекса 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, ул. луначарского 3а, 
протяжённостью 12 м, адрес: 

Ульяновская область, г. Ульяновск

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 31 73:24:010902:2860 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.     № 187-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки (инвентарный  

№ оФ-0107491) по ул.курганы до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская 
беденьга, ул. курганы, д.8, протяжённостью 7 м, 

адрес: Ульяновская область, 
р-н Ульяновский, с. Русская беденьга, ул. курганы, 

д.8 и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1992/78-07 (вх. № 12616 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) 
по ул.Курганы до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.8, протяжённостью 
7 м, адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский, с. 
Русская Беденьга, ул. Курганы, д.8, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 22 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 187-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки (инвентарный № оФ-0107491) по 

ул.курганы до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область,  
Ульяновский р-н, с. Русская беденьга,  
ул. курганы, д.8,  протяжённостью 7 м,  

адрес: Ульяновская область, р-н Ульяновский,  
с. Русская беденьга, ул. курганы, д.8

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ундоровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:19:010301)
1 4.00 546633.05 2254370.27
2 5.44 546634.91 2254373.81
3 4.00 546630.09 2254376.34
4 5.44 546628.23 2254372.80

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 187-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
(инвентарный № оФ-0107491) по ул.курганы 
до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, 
с. Русская беденьга, ул. курганы, д.8, 

протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Ульяновский,   с. Русская беденьга, 

ул. курганы, д. 8
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 9 73:19:010301:318 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 188-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 

высокого давления по 18 пр. инженерному 
до границы земельного участка 

к производственным офисным помещениям 
по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, 

18 проезд инженерный, 3, протяжённостью 109 м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, инже-

нерный 18-й проезд, и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   

№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
09.07.2020 № 1878/78-07 (вх. № 12328 от 10.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки в газопровод высокого давле-
ния по по 18 пр. Инженерному до границы земельного 
участка к производственным офисным помещениям 
по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, 18 
проезд Инженерный, 3, протяжённостью 109 м, адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Инженерный 18-й 
проезд, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каж-
дой стороны газопровода, общей площадью 254 кв. м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение  № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 188-пр

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль  газопровода-ввода от точки врезки 

в газопровод высокого  давления по 18 
пр.инженерному до границы земельного участка  

к производственным офисным помещениям  
по адресу: г. Ульяновск,  Заволжский район,  
18 проезд инженерный, 3,  протяженность  
109 метров, адрес  объекта: адрес  объекта:  

Ульяновская область, г. Ульяновск, инженерный 
18-й проезд

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО  г.  Ульяновск
(Кадастровый квартал  73:24:021106)
1 3.14 509566.77 2269791.35
2 9.76 509567.08 2269794.48
3 6.29 509557.63 2269796.92
4 23.24 509558.10 2269803.19
5 13.49 509535.15 2269806.79
6 3.27 509536.33 2269820.22
7 3.99 509533.12 2269820.86
8 13.66 509532.03 2269817.02
9 23.28 509530.83 2269803.41
10 5.94 509553.84 2269799.81
11 9.70 509553.39 2269793.88
12 3.99 509562.78 2269791.46
13 3.15 509529.75 2269814.30
14 3.99 509529.98 2269817.44
15 4.34 509530.56 2269821.39
16 7.71 509526.32 2269822.28
17 4.00 509525.76 2269814.59

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 188-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу  

охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

в газопровод высокого  давления  
по 18 пр.инженерному до границы земельного 

участка к производственным офисным 
помещениям по адресу: г. Ульяновск,  Заволжский 
район, 18 проезд инженерный, 3, протяженность 

109 метров, адрес  объекта: адрес  объекта: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, инженерный 18-й проезд
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 1 73:24:021106:71 земли населенных 
пунктов

извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Вла-
димировной, Ульяновская 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 када-
стровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, 
член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая орга-
низация 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 73:08:041701:1, 
расположенного: Ульяновская обл., р-н  Мелекесский, 
АО «Победа». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Чернова Вера Павловна, зарегистрированная 
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
с. Верхний Мелекесс, ул. Луговая, 14, контактный  
тел. 89879509021.

Для ознакомления с проектом межевания земель-
ного 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 опубликования данного извещения, пред-
варительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земель-
ного участка и обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяе-
мого 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. Улья-
новск ул. Юности, 5, а также руководителю Управ-
ления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.10.2020  № 31
г. Ульяновск

об утверждении требований к закупаемым Министерством природы  и цикличной эко-
номики Ульяновской области и подведомственными ему учреждениями отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Ульяновской области от 09.06.2017 № 289-П «Об определении требований к закупаемым государ-
ственными органами Ульяновской области  и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, органом управления территориальным государственным внебюд-
жетным фондом Ульяновской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить требования к закупаемым Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
и подведомственными ему учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

2. настоящий приказ вступает в силу с момента публикации.
исполняющий обязанности Министра природы и цикличной 

экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природы  

и цикличной экономики 
Ульяновской области
от 13.10.2020 г. № 31

тРЕбования
к закупаемым Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области  и подведомственными ему учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕнь
 отдельных видов товаров, работ, услуг, их  потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров,  работ, услуг) к ним

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров, работ, 
услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характери-
стикам, утвержденные Правительством 
Ульяновской области

значение характе-
ристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика характеристика значение характеристики обоснование 
отклонения 
значения харак-
теристики от 
утвержденной 
Правитель-
ством Ульянов-
ской области

функцио-
нальное на-
значение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включённые в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Ульяновской области и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Ульяновской области от 09.06.2017 № 289-П
1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг 

(такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещаю-
щие функции мобильного телефонного аппарата, 
электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника)

Размер и тип экрана, 

вес, 
тип процессора, 

частота процессора,

 размер оперативной памяти, 

объём накопителя, 

тип жёсткого диска,

оптический привод,

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G(UMTS), 

тип видеоадаптера, 

время работы, 

операционная система, 

предустановленное программное обе-
спечение

Ноутбук: 
размер и тип экрана 
 
вес
 
тип процессора 

частота процессора  
 
размер оперативной памяти 
 
объем накопителя  
 
тип жесткого диска  
 
оптический привод  
 
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) 
 
тип видеоадаптера  
 
время работы  
 
операционная система 
 
предустановленное программное 
обеспечение  
 
предельная цена

17,5дюймов FULL HD IPS 
 
3 кг. 

двухъядерный 

3,7 ГГц 
 
16 ГБ
 
500 ГБ + 500 Гб 
 
HDD+SSD 
 
DVD-SMulti 
 
наличиемодулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS) USB3.0; HDMI 
 
дискретныйивстроенный 
 
4 часа 
 
нет 
 
нет 
 
 
70 тыс. руб.

2. 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые 
прочие, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следующих устройств 
для автоматической обработки данных: запоми-
нающие устройства, устройства ввода, устройства 
вывода (компьютеры персональные настольные, 
рабочие станции вывода)

Тип (моноблок/системный блок и 
монитор), 

размер экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной памяти, 

объём накопителя,

 тип жёсткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера,

 операционная система, 

предустановленное программное обе-
спечение

Системный блок:
тип процессора  
 
частота процессора  

размер оперативной памяти 
 
объем накопителя  
 
тип жесткого диска  
 
оптический привод  
 
тип видеоадаптера  
 
 
видеокарта 
 
блок питания 
 
операционная система  
 
предустановленное программное 
обеспечение  
 
предельная цена

 
четырехъядерный 
 
4,1 ГГц 
 
16 ГБ 
 
500 ГБ + 500 ГБ 
 
HDD+ SSD 
 
DVD +/-RW 
 
дискретный и встроенный 
 
объем – 6 Гб 
частота – 1830 МГц 
 
600Вт 
 
нет 
 
нет 
 
 
60 тыс. руб.

Монитор: размер экрана 
 
угол обзора 
 
тип 
 
разрешение 
 
предельная цена

25 дюймов 
 
178/178 
 
ЖК-монитор, широкоформатный 
 
1920×1080 (16:9) 
 
25 тыс. руб.

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе запоминающие 
устройства (сканеры, принтеры)

Метод печати (струйный/лазерный – для 
принтера), 

разрешение сканирования (для сканера), 

цветность (цветной/чёрно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/сканирования, 

наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс,

 устройства чтения карт памяти и т.д.)

Принтер: метод печати 
 
цветность  
 
максимальный формат 
 
скорость печати  
 
наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов 
 
поддержка ОС 
 
предельная цена

лазерный 
 
черно-белый 
 
А4 
 
до 40стр/мин, 
 
USB 
 
 
Linux 
 
20 тыс.руб.

Многофункциональное устройство 
для печати, копирования и скани-
рования:   
метод печати 

разрешение сканирования  
 
цветность  
 
максимальный формат 
 
скорость печати 
 
 
скорость сканирования 
 
наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти 
и т.д.) 
 
поддержка ОС 
 
предельная цена

 
 
 
лазерный 

возможное значение 600 dpi
 
черно-белый  
 
А4
 
до 35стр/мин. 
двухсторонняя печать

до 40 стр./мин. 

USB;RJ-45 
 
 
 
 
Linux 
 
25 тыс.руб.

Сканер (поточный): разрешение 
сканирования  
 
максимальный формат 
 
скорость сканирования 
 
 
наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и 
т.д.).
 
максимальная производительность 
 
предельная цена

 
возможное значение 600 dpi 
 
А4 
 
60стр/мин. двухстороннее сканиро-
вание
 
USB 
 
 
 
 
7500 стр./сутки 
 
70 тыс.руб.
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4. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не 
более 1500 куб. см, новые

251

383

лошадиная 
сила

рубль

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

Для высшей группы должностей 

мощность двигателя

предельная цена

не более 150 л/с

не более  700 тыс.руб.
5. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 
1500 куб. см, новые

251

383

лошадиная 
сила

рубль

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

Для высшей группы должностей 

мощность двигателя

предельная цена

не более 150 л/с

не более 700 тыс. руб.
6. 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжа-
тия (дизелем или полудизелем) новые

251

383

лошадиная 
сила

рубль

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

Для высшей группы должностей 

мощность двигателя

предельная цена

не более 150 л/с

не более 700 тыс. руб.
7. 29.10.24 Средства транспортные для перевозки людей 

прочие
251

383

лошадиная 
сила
рубль

Мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

Для высшей группы должностей 

мощность двигателя

предельная цена

не более 150 л/с

не более 700 тыс. руб.
8. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или 

более человек
Мощность двигателя, комплектация

9. 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршне-
вым двигателем внутреннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем или полудизелем) 
новые

Мощность двигателя, комплектация

10. 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с искровым за-
жиганием, прочие грузовые транспортные средства 
новые

Мощность двигателя, комплектация

11. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов Мощность двигателя, комплектация
12. 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для авто-

транспортных средств
Мощность двигателя, комплектация

13. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов (мебель для 
сидения, преимущественно с металлическим 
каркасом)

Материал (металл),

обивочные материалы

Кожа натуральная, 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы 

Кресло рабочее для категории долж-
ностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области 
«руководители»:
материал (металл) 
 
обивочные материалы

предельная цена

сталь

предельное значение - кожа натураль-
ная. возможные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы

40 тыс.руб.
Кресло рабочее для категории долж-
ностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области 
«специалисты»:
материал (металл) 
 
обивочные материалы 

предельная цена

сталь 

предельное значение - искусственная 
кожа. возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

20 тыс.руб.
Кресло рабочее для категории 
должностей «обеспечивающие 
специалисты»:
материал (металл) 
 
обивочные материалы

предельная цена

сталь 

предельное значение - искусственная 
замша. возможные значения: (микро-
фибра), ткань, нетканые материалы

20 тыс.руб.
14. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов (мебель для сиде-

ния, преимущественно с деревянным каркасом)
Материал 
(вид древесины), 

обивочные материалы

Массив древесины 
ценных пород 
(твердолиственных 
и тропических), 
древесина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

Кожа натуральная; 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех; искусственная 
замша (микрофи-
бра); ткань; нетка-
ные материалы

Кресло (стул) рабочее для катего-
рии должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области «руководители»
материал (вид древесины)

обивочные материалы

предельная цена

предельное значение - массив древеси-
ны ценных пород (твердолиственных 
и тропических), возможное значение - 
древесина хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - кожа натураль-
ная; возможные значения: искусствен-
ная кожа; мебельный (искусственный) 
мех; искусственная замша (микрофи-
бра); ткань; нетканые материалы

10 тыс.руб.

Кресло (стул) рабочее для катего-
рии должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области «специалисты» материал 
(вид древесины)

обивочные материалы

предельная цена

возможное значение - древесина хвой-
ных и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

предельное значение - искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех; искусственная 
замша (микрофибра); ткань; нетканые 
материалы

7 тыс.руб.
15. 58.29.21 Приложения общие для повышения эффектив-

ности бизнеса и приложения для домашнего 
пользования, отдельно реализуемые (офисные 
приложения)

Совместимость с системами межведом-
ственного электронного документооборо-
та (МЭДО) (да/нет);

поддерживаемые типы данных, текстовые 
и графические возможности приложения; 

соответствие Федеральному закону «О 
персональных данных» приложений, со-
держащих персональные данные (да/нет)

Совместимость с системами 
межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО) 

поддерживаемые типы данных, тек-
стовые и графические возможности 
приложения

соответствие Федеральному закону «О 
персональных данных» приложений, 
содержащих персональные данные

да

текстовые данные

при необходимости, если идет обработ-
ка персональных данных

16. 58.29.31 Обеспечение программное системное для за-
грузки (средства обеспечения информационной 
безопасности)

Использование российских криптоалго-
ритмов при использовании криптогра-
фической защиты информации в составе 
средств обеспечения информационной 
безопасности систем;

доступность на русском языке интерфей-
са конфигурирования средства информа-
ционной безопасности

Использование российских 
криптоалгоритмов при использо-
вании криптографической защиты 
информации в составе средств 
обеспечения информационной 
безопасности систем

доступность на русском языке интер-
фейса конфигурирования средства 
информационной безопасности

предельная цена

Да, если есть российские аналоги

да

20,0 тыс.руб.
17. 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для 

загрузки (системы управления процессами 
организации)

Поддержка и формирование регистров 
учёта, содержащих функции по ведению 
бухгалтерской документации, которые 
соответствуют российским стандартам 
систем бухгалтерского учёта

Поддержка и формирование 
регистров учёта, содержащих 
функции по ведению бухгалтерской 
документации, которые соответству-
ют российским стандартам систем 
бухгалтерского учёта

предельная цена

да

500 тыс.руб./год
18 61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие (оказание 

услуг по предоставлению высокоскоростного до-
ступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»)

Максимальная скорость соединения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Максимальная скорость 
соединения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Предельная цена

100 МБ/сек

50 тыс.руб./мес.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом

1 31.01.11 Мебель металлическая для офисов Х Х Шкаф металлический несгораемый 
или сейф:
материал (металл)
 
предельная цена

 
 
сталь

30 тыс.руб.
2. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов Стол рабочий; 

Стол приставной для заседаний; 
Тумба к рабочему столу;  
Шкаф для одежды; Шкаф для до-
кументов; Шкаф открытый.  
Для категории должностей госу-
дарственной гражданской службы 
Ульяновской области «руководите-
ли» материал (вид древесины)

предельная цена

Предельное значение - массив древеси-
ны ценных пород (твердолиственных 
и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных 
пород

50 тыс.руб. за единицу
Стол рабочий. 
Стол приставной для заседаний. 
Тумба к рабочему столу.  
Шкаф для одежды. Шкаф для доку-
ментов. Шкаф открытый. Для кате-
гории должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской 
области «специалисты» материал 
(вид древесины)

предельная цена

Возможное значение - древесина хвой-
ных и мягколиственных пород

20 тыс.руб. за единицу
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает 
о проведении 28 октября 2020 г. открытых электрон-
ных аукционов по продаже следующего недвижимого 
имущества:

овощехранилище с подъездной дорогой и на-
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земельного участка, общей площадью 2 928 кв. 
м, разрешенное использование: хранение автотран-
спорта, расположенного по адресу:  г. Ульяновск, 
пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для спра-
вок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14 октября 2020 г.  № 45-П
г. Ульяновск

о признании утратившими силу некото-
рых приказов Министерства цифровой  

экономики и конкуренции Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1.Признать утратившими силу:
приказ Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области от 27.05.2019 №06-
90 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области государственной 
услуги по утверждению нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносите-
ляпо тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с чис-
ленностью населения пятьсот тысяч человек и более»;

приказ Министерства цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области от 27.05.2019 № 06-91 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области государственной 
услуги по утверждению нормативов удельного расхода 
топлива при производстве тепловой энергии источни-
ками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической  и тепловой 
энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более»;

приказ Министерства цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области от 27.05.2019 № 06-92 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области государственной 
услуги по утверждению нормативов запасов топлива на 
источниках тепловой энергии, за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14 октября 2020 г.   № 49-П
г. Ульяновск

о составе общественного совета 
при агентстве по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 19.07.2018 № 329-П «О поряд-
ке образования общественных советов  при исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской 
области, возглавляемых правительством Ульяновской 
области», приказом Агентства  по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области от 26.08.2020 № 25-П «Об 
Общественном совете при Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить состав Общественного совета при 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по 

регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 14 октября 2020 г. № 49-П

состав
общественного совета при агентстве 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Ильина С.Н. начальник Областного государственного 
казённого учреждения «Государственное 
юридическое бюро Ульяновской области» 
(по согласованию)

Крючкова О.А. независимый эксперт (по согласованию)
Можейко Н.Д. генеральный директор Общества с ограни-

ченной ответственностью «КонсулПлюс» (по 
согласованию)

АО «Ульяновский механический завод» сообщает 
о проведении 9 декабря 2020 г. открытого электронно-
го аукциона по продаже недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой стоянки автомашин 
ВТО БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. 
м и земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького, 
13.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для спра-
вок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Романова С.А. вице-президент Союза «Ульяновская 
Торгово-промышленная палата» (по со-
гласованию)

Солодовников 
Н.В.

представитель Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого  и среднего предпри-
нимательства «Опора России», председатель 
Комитета  по молодёжному предприни-
мательству Ульяновского регионального 
отделения Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Опора России», генеральный 
директор Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Транспортно-логистическая 
компания «СимТрек» (по согласованию)

Самонова Э.Р. директор ООО «Электрикс» (по согласо-
ванию)

Трубчанин В.А. депутат Законодательного Собрания 
Ульяновской области от партии «Единая 
Россия», заместитель председателя комитета 
по жилищной политике  и коммунальному 
хозяйству (по согласованию) 

Хайров Р.И. представитель Ульяновского областного 
отделения межрегиональной общественной 
организации содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства «ВСЕ 
ДОМА»  (по согласованию)

Ягфаров О.М. кандидат экономических наук, руководитель 
проекта департамента развития проекта 
«Технокампус 2.0.» Автономной неком-
мерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области»  (по со-
гласованию)

Ярош В.Ф. член Общественной палаты Ульяновской 
области VII созыва (по согласованию)

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

15 октября 2020 г.     № 50-П
г. Ульяновск

о внесении изменения в приказ Министер-
ства развития конкуренции  и экономики 

Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-531

В соответствии с решением Ульяновского об-
ластного суда от 02.07.2020  по делу №3а - 198/2020, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 14.12.2017 № 06-531 «Об установ-
лении тарифов на техническую воду для Акционерного 
общества «Государственный научный центр-Научно-
исследовательский институт атомных реакторов» на 
2018-2022 годы» изменение, изложив строки 6 и 7  в 
следующей редакции:
« 6. с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,39 8,87

».7. с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,39 8,87

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

29  сентября  2020 г.           №  6-п 
г.Ульяновск

о признании утратившим силу приказа 
агентства регионального государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Ульяновской области от 30.05.2017 № 4-п 

о б Ъ я в л Е н и Е
Уважаемые односельчане 

(потомки, гости, выходцы)!

В 2023 году по архивным документам на-
шему селу исполняется 330 лет!!!

Обращаемся к Вам с просьбой принять ак-
тивное участие в сборе информации, докумен-
тов, уточнений, воспоминаний, фотографий и 
т.д. в памятную книгу по темам:

- история села (интересные, возможно, 
и горькие);

- семьи, родные (в том числе данные про 
многодетные семьи);

- военнослужащие-офицеры МО, МВД, 
все участники военных конфликтов (Таджи-
кистан, Вьетнам, Абхазия, Афганистан, Чечня, 
Сирия);

- предложения, перспективы оживления, 
развития села.

Просьба это ОБЬЯВЛЕНИЕ распростра-
нить через соцсети «Одноклассники», «ВКон-
такте», «Инстаграм», чтобы максимально дове-
сти до наших земляков.

Информацию предоставить в администра-
цию поселения, клуб села письменно или на 
электронную почту: e-mail: zelenovskoe@mail.
ru, WhatsApp +79608303223, Расимя или при-
сылать по адресу: 443070, г.Самара-70, а/я 9255 
(9) Шакировой Р.М.

администрация, инициативная группа

Ульяновский областной суд, совет 
судей Ульяновской области, квалифи-
кационная коллегия судей Ульяновской 
области, судьи и ветераны судебной си-
стемы Ульяновской области, Управление 
Судебного департамента в Ульяновской 
области выражают глубокие соболез-
нования судье Ульяновского областно-
го суда Юрию Михайловичу Жаднову, 
а также его родным и близким  в связи 
с безвременной кончиной сына олега. 
Скорбим и помним вместе с Вами. 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

 «29»  сентября  2020 г. № 5-п
г.Ульяновск

о внесении изменений в приказ агентства 
регионального государственного строительного 

надзора Ульяновской области от 20.04.2017 № 2-п 

1. Внести в приказ Агентства регионального госу-
дарственного строительного надзора Ульяновской обла-
сти от 20.04.2017 № 2-п «Об утверждении Служебного 
распорядка Агентства регионального государственного 
строительного надзора Ульяновской области» следую-
щие изменения:

в наименовании слова «регионального государ-
ственного строительного»  заменить словами «государ-
ственного строительного и жилищного»;

в пункте 1 слова «регионального государственного 
строительного»  заменить словами «государственного 
строительного и жилищного»;

в приложении к Приказу:
а) в заголовке слова «регионального государствен-

ного строительного»  заменить словами «государствен-
ного строительного и жилищного»;

б) в преамбуле абзац 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Служебный распорядок Агентства государ-
ственного строительного и жилищного надзора Улья-
новской области (далее соответственно - служебный 
распорядок, Госнадзор Ульяновской области) разра-
ботан в целях улучшения организации труда, рацио-
нального использования служебного (рабочего) вре-
мени государственными гражданскими служащими 
Госнадзора Ульяновской области (далее - граждан-
ские служащие) и работниками Госнадзора Ульянов-
ской области, замещающими должности, не относя-
щиеся к должностям государственной гражданском 
службы Ульяновской области (далее - технические 
работники), укрепления служебной дисциплины 
(дисциплины труда.»;

в) в разделе 1 в пункте 1.4 слово «Госстройнадзора» 
заменить словом «Госнадзора»;

г) в разделе 3 в пункте 3.3 слово «Госстройнадзора» 
заменить словом «Госнадзора»;

2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства
государственного строительного

и жилищного надзора
Ульяновской области М.в.симунова

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.10.2020 № 26-од

г. Ульяновск

о признании утратившими силу приказа 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области от 11.10.2010 
№ 33-од и приказа Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области от 15.03.2019 № 17-од 

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу:
приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области от 
11.10.2010 № 33-од «О пуске в эксплуатацию аппаратно-
программного комплекса для создания Региональной 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства и энергоэффективности 
Ульяновской области»;

Постановляю:
1. Признать утратившим силу приказ Агентства 

регионального государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы Ульяновской области 
от 30.05.2017 № 4-п «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству  в Агентстве регионального государ-
ственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ульяновской области».

2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства М.в.симунова

Администрация МО «Высококолковское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области  сообщает, что 9 декабря 2020 г. в 
10.00 в здании МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа»:  Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Новая Бесовка, улица Колхозная, дом 5, 
состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Но-
вомалыклинский район, МО «Высококолковское 
сельское поселение», земельный участок располо-
жен в северо-восточной части кадастрового квартала 
73:10:050501, общей площадью 261 1200 кв. м, када-
стровый № 73:10:050501:91.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение  договора аренды и определение 

существенных условий  договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при  государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, возможно ознакомиться 
по адресам и в срок, установленным законодатель-
ством: в здании МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа», расположенной по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Новая Бесовка, 
улица Колхозная, дом 5 с 8.00 до 15.00.

 Начало регистрации - в 9.30, окончание реги-
страции - в 10.00.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Администрация МО «Высококолковское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области  сообщает, что «09 декабря 2020 г. в 
11.30   в здании МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа»:  Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Новая Бесовка, улица Колхозная, дом 5, 
состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Но-
вомалыклинский район, МО «Высококолковское 
сельское поселение», общей площадью 122 8800 кв.м., 
кадастровый № 73:10:050501:97.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение  договора аренды и определение 

существенных условий  договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности;

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при  государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий;

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания возможно ознакомиться 
по адресам, и в срок, установленным законодатель-
ством: в здании МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа», расположенной по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с.Новая Бесовка, 
улица Колхозная, дом 5 с 8.00 до 15.00 с понедельника 
по пятницу.

Начало регистрации в 11.00, окончание регистра-
ции в 11.30.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

приказ Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульянов-
ской области от 15.03.2019 № 17-од «О порядке уведом-
ления государственными гражданскими служащими 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области о 
фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Министра энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу - Антонцева Г.А.

Министр а.я.Черепан

Кадастровым инженером Трибунской Ксени-
ей Юрьевной, квалификационный аттестат 73-11-
58,  (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес 
электронной почты ksed84@mail.ru, контактный 
телефон 89372772898 в отношении  земельного 
участка, выделяемого в счет 1/19 доли  общей 
площадью 10 2900 кв. м в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский 
район, МО «Николочеремшанское сельское по-
селение», участок расположен в западной части 
кадастрового квартала 73:08:020801, кадастровый 
№ 73:08:020801:529 общей площадью 195 5100 кв. 
м, был подготовлен проект межевания земельно-
го участка. Местоположение и наименование об-
разуемого земельного участка устанавливается 
следующее: Ульяновская область, Мелекесский 
район, МО «Николочеремшанское сельское по-
селение».

Заказчиком кадастровых работ является Ге-
расимов Александр Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, пр. Ленина, дом 16 б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1-1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 
и  с 13.00 до 15.00 по местному времени в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Предложения по доработке и возражения от-
носительно местоположения границ и размера 
выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования извещения по адресу: 432035, 
г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электрон-
ной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898.
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