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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?

www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556) 
 

 
 

 
 

 
 

Пятница, 1 августа  2014 г.  
Общественно-политическая газета

EUR

Гривн
а

USD

Аи-92

Аи-95

Дизел
ь

Аи-98

CNY

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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

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?

èíäåêñ:   ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò. 

1 ìåñÿö - 202,00 ðóá.,  6 ìåñÿöåâ - 1212,00 ðóá.
 Звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32

Р
ек

ла
м

а

не абстракция, 
а реальные позитивные 
перемены 
В 2021 году запустят два новых 
приоритетных региональных проекта.

Олег дОлгОв  �

Итоги реализации нацпроектов за де-
вять месяцев обсудили 19 октября на засе-
дании совета по реформам, национальным и 
приоритетным проектам при губернаторе.

Открывая совещание, глава региона от-
метил: «Мы все понимаем, что алгоритмы 
нашей работы и те целевые значения, на 
которые мы ориентировались ранее, с 2021 
года будут другими. Начиная с июля, пра-
вительство РФ работает над существенной 
корректировкой паспортов нацпроектов и 
приведением их в соответствие с новыми 
национальными целями. Но это не сни-
мает с нас ответственности за достижение 
результатов в этом году. Реализация на-
циональных проектов - не абстрактные 
цифры и показатели, а реальные измене-
ния в качестве жизни людей, это позитив-
ные перемены, которых они ждут от нас», -
 сказал Сергей Морозов.

Напомним: в июле текущего года прези-
дент Владимир Путин подписал новый указ 
о национальных целях развития России до 
2030 года. Документ обозначил пять при-
оритетных направлений государственной 
политики, в соответствии с которыми до 
30 октября кабинет министров РФ должен 
представить соответствующие изменения в 
планы реализации национальных проектов. 
По поручению губернатора свои предложе-
ния по корректировке в федеральный центр 
направили и региональные ведомства.

По словам заместителя облправитель-
ства Светланы Колесовой, согласно утверж-
денным паспортам региональных проектов 
на девять месяцев было запланировано 543 
мероприятия, включая не исполненные в 
2019 году. Фактически выполнено 537, или 99%.

«В соответствии с утвержденными пла-
нами в регионе реализуются 38 из 49 проек-
тов, 15 исполняются с опережением сроков. 
Отклонения есть в 11 проектах. В прошлом 
году в отстающих было только четыре про-
екта. Однако тогда планы были проработа-
ны менее детально и практически половина 
мероприятий приходилась на четвертый 
квартал. В текущем году по 49 проектам 
предусмотрено 179 показателей. По 48, где 
целевые значения распределены поквар-
тально, из 151 показателя плановое значе-
ние достигнуто лишь по 107 - это 71%.  Во 
многом отставание обусловлено пандемией 
и действием карантинных мер. Это внутрен-
няя оценка динамики реализации нацпро-
ектов, позволяющая нам контролировать 
ситуацию и корректировать работу для до-
стижения установленных показателей», - 
сказала вице-премьер.

Сергей Морозов поручил в кратчайшие 
сроки сконцентрировать усилия на преодо-
лении всех существующих рисков по не-
достижению показателей и подготовить 
соответствующий план в разрезе каждого 
направления, где есть отклонения.

Также на совете обсудили запуск с 
2021 года двух новых региональных приори-
тетных проектов. Первый из них - «Развитие 
возобновляемой энергетики». Его цель - обе-
спечение к 2024 году доли установленной 
мощности объектов на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии в 
общем энергобалансе региона на уровне 30%. 
Реализация проекта позволит создать к это-
му времени порядка 900 новых рабочих мест.

Второй, готовящийся к запуску приори-
тетный региональный проект, - «Зажиточ-
ная семья». Он направлен на помощь мало-
обеспеченным семьям через предоставление 
социального контракта. При этом будет из-
менен подход к оказанию меры поддержки: 
особое внимание уделят программам выхо-
да из трудной жизненной ситуации через со-
циальные контракты.  

Дорожные 
и коммунальные 
службы области 
приведены 
в режим ожидания.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов осмотрел 
спецтехнику на профильных предприяти-
ях и обговорил вопросы содержания авто-
мобильных дорог, тротуаров, придомовых 
территорий, общественных пространств на 
предстоящий зимний сезон.

«Важно обеспечить качественное со-
держание территорий в зимний период. 
На примере работы областного дорожного 
ведомства вся техника, занятая на зимнем 
содержании, должна быть заведена под 
контроль управления в единую службу и в 
случае обращений жителей оперативно на-
правляться на проблемный участок», - под-
черкнул глава региона.

На очистке покрытия автомобиль-
ных областных дорог будет работать более 
300 единиц техники. В первую очередь их 
будут направлять на региональные трассы 
и школьные автобусные маршруты.

«Совместно с ценртом организации до-
рожного движения ведется мониторинг ра-
боты спецтехники подрядных организаций 
посредством  ГЛОНАСС. К системе ЦОДД 
подключено более 2200 автобусов, трамва-
ев и троллейбусов, а также вся дорожная 
техника, задействованная на содержании 
трасс регионального значения, и школьные 
автобусы. Всего в систему заведено более 
3100 единиц транспорта», - рассказал глава 
минпромтранса Евгений Лазарев.

Что касается Ульяновска, для зим-
него содержания городских территорий  
МБУ «Дорремстрой» имеет 164 единицы 
дорожно-уборочной техники, вся она на-
ходится в порядке. Продолжается заготовка 
песко-соляной смеси на базах, на площад-

ках учреждения уже имеется 24 тысячи 
тонн ПСС, дополнительные объемы будут 
завозиться по мере необходимости.

«Для лучшей организации работ по 
механизированной уборке город разбит на 
участки, каждый из которых обслуживает 
своя механизированная колонна. Участки 
созданы во всех административных райо-
нах Ульяновска. В зависимости от площади 
района, плотности застройки, численности 
населения по каждому определено необ-
ходимое количество специализированной 
дорожной техники и трудовых резервов. 
Составлены маршруты по всем районам 
города, пригородной зоне с привязкой к 
имеющейся в наличии технике. Разработан 
четкий маршрут движения по очистке дорог 
и обработке противогололедными материа-
лами. Вся техника оборудована системой 
ГЛОНАСС. Информация о движении по 
каждой машине в режиме реального време-
ни выведена на мониторе в диспетчерской», 
- уточнил начальник управления дорожно-
го хозяйства и транспорта администрации 
города Валерий Художидков.

Более 300 
единиЦ техники ГотовЫ 
Чистить дороГи оБлАсти 
зимоЙ. 

По информации регионального мин-
промтранса, на областных автодорогах 
работает два метеорологических поста в 
Инзе и в Старой Майне, оборудование 
которых определяет состояние покрытия 
проезжей части и выдает прогноз погоды 
на следующий день. До конца года пла-
нируется установить аналогичную метео-
станцию в поселке Новая Майна Меле-
кесского района.

К зиме готовы

В регионе приняты дополнительные 
ограничительные меры по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией.

Олег дОлгОв  �

В среду, 21 октября, подписаны очеред-
ные изменения в мартовский указ губерна-
тора «О введении режима повышенной го-
товности и установлении обязательных для 
исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима по-
вышенной готовности».

Как отметил на заседании оператив-
ного штаба по противодействию корона-
вирусной инфекции Сергей Морозов, «в 
указе прописан ряд новых ограничений, 
которые необходимо неукоснительно 
соблюдать. Также крайне важно жестко 
контролировать его исполнение. Работа 
по мониторингу соблюдения профилак-
тических мер и проведению дезинфек-
ционных мероприятий в обязательном 
порядке продолжится на территории всех 
муниципалитетов. С учетом предложения 
Управления Роспотребнадзора по Улья-
новской области и, исходя из складываю-
щейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки, действие ранее установлен-
ных ограничений продлено по 1 декабря 
этого года».

Жителям рекомендовано воздержать-
ся от посещения мест массового пребы-
вания людей. Проведение мероприятий, 
связанных с организацией всероссий-
ских, межрегиональных и региональных 
спортивных соревнований, концертов и 
ярмарок теперь будет возможно только 
после рассмотрения соответствующего 
обращения и его согласования оператив-
ным штабом.

По-прежнему действует перчаточно-
масочный режим. Согласно документу, 
лица без средств индивидуальной защиты 
не будут допущены в объекты торговли и 
транспорт - вплоть до отказа в обслужи-
вании или прекращения движения транс-
портного средства и фиксации факта ад-
министративного правонарушения.

Кроме того, по 1 декабря с 22.00 до 
7.00 приостановлена деятельность ресто-
ранов, кафе, столовых, буфетов, баров, за-
кусочных.

Нормативно-правовой акт обязывает 
работодателей перевести не менее 30% 
штатной численности сотрудников на 
дистанционный режим работы и ежеднев-
но предоставлять эти сведения рабочей 
группе по экономической и промышлен-
ной безопасности оперативного штаба.

Учащимся рекомендовано использо-
вание средств индивидуальной защиты 
органов дыхания вне учебных кабинетов 
- в рекреациях, библиотеках, коридорах. 

На дистанционку переводятся про-
граммы дополнительного образования, 
кроме индивидуальных занятий или 
групп численностью до восьми чело-
век. Деятельность организаций отдыха 
и оздоровления детей по-прежнему воз-
можна исключительно с использованием 
дистанционных технологий.

Для обеспечения доступности связи 
с медицинскими организациями минз-
драв организует работу многоканальных 
телефонов. Кроме того, будут внедрены 
электронные системы обратной связи с 
населением, предусматривающие воз-
можность направления заявки на вызов 
медицинского работника пациентам с 
признаками ОРВИ.

В регионе продолжится работа во-
лонтерского корпуса, участники которого 
будут помогать приобретать и доставлять 
лекарственные препараты и продукты ам-
булаторным пациентам.

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции для оказания 
психологической поддержки лицам, на-
ходящимся в условиях изоляции, будет 
создан центр психологической помощи.

В населенных пунктах продолжатся 
мероприятия по обработке дезинфициру-
ющими средствами мест общего пользо-
вания. В том числе управляющие компа-
нии продолжат проводить дезинфекцию 
подъездов в многоквартирных домах. 

«ночной» общепит под запретом  



В микрорайоне 
«Арсенал» 
областного центра 
появится крупное 
промышленное 
предприятие. 

Андрей МАклАев  �

В среду, 21 октября, Сергей 
Морозов посетил строительную 
площадку АО «Архбум», про-
контролировал ход работ, а так-
же исполнение поручений по со-
вместным действиям властей и 
инвестора и по благоустройству 
микрорайона «Арсенал».

Напомним: предприятие по 
производству упаковки из гофри-
рованного картона разместится в 
Заволжском районе областного цен-
тра на производственных площадях 
бывшего завода «Электромаш» на 
улице Академика Павлова.

Как заявил глава региона, «сле-
дующий год должен быть годом 
повышенного внимания к этому 
микрорайону: и жилой сектор, и 
социальная инфраструктура, и 
улично-дорожная сеть, и малые 
архитектурные формы - все долж-
но быть установлено, отлажено и 
приведено в идеальное состояние. 
А наши партнеры-инвесторы берут 
на себя обязательство во втором 
квартале следующего года завод 
открыть».

Мэр Сергей Панчин подтвер-
дил, что в благоустройство микро-
района планируется вложить не 
менее 150 миллионов рублей, уже 
разработана проектная докумен-
тация, готовится дорожная карта, 
которая будет согласована с де-
путатами и общественностью и 
утверждена до 1 декабря. В поря-
док будут приведены дороги, дво-
ровые территории, дома, уличное 
освещение, остановочные пави-
льоны, в зависимости от потреб-
ности появятся новые маршруты 
общественного транспорта.

Соглашение об инвестировании 
в создание нового производства 

было подписано в июле этого года 
между правительством области, 
Корпорацией развития региона и 
АО «Архбум». Общий объем ин-
вестиций превысит два миллиарда 
рублей, на сегодня из них освоено 
порядка полумиллиарда.

«Этот инвестиционный проект 
очень интересен для нас, так как 
реализуется в микрорайоне, где 
наблюдается сложная ситуация 
с рабочими местами и созданием 
новых производств. Перед нами 
давно стояла задача привлечь 
сюда инвестора. Открытие нового 
предприятия существенно изме-
нит жизнь и облик этого микро-
района. Уже в следующем году 
здесь создадут 150 новых рабочих 
мест, а по полной реализации про-
екта трудоустроят более 250 чело-
век», - отметил исполнительный 
директор Корпорации развития  
Игорь Рябиков.

На сегодняшний день за-
кончены все подготовительные 
работы: залиты бетонные полы, 
сделаны фундаменты под ко-
тельную и оборудование, завер-
шается устройство кровельного 
покрытия. «Подведены все инже-
нерные коммуникации, присту-

паем к строительству наружной 
инфраструктуры, - рассказал за-
меститель генерального директо-
ра АО «Архбум» по строительству 
Алексей Вторый. - До конца года 
планируем подготовить площадку 
для приема технологического обо-
рудования, чтобы в первые два ме-
сяца 2021 года начать его монтаж 
и подключение».

Более 2 млрд руБ. 
вложит Ао «АрхБум» 
в ульяновское 
производство. 

Мощность нового производ-
ства составит 192 миллиона квад-
ратных метров гофрированного 
картона и гофропродукции в год. 
Инвестор рассчитывает запустить 
первый этап (первые две производ-
ственные линии) не позже апреля 
следующего года.
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Итоги третьего квартала 
По итогам девяти месяцев 2020 года 

Ульяновская область заняла третье ме-
сто в Приволжском федеральном округе 
по темпу роста объема налоговых и не-
налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет, что на три позиции 
выше, чем в I полугодии. В общефеде-
ральном списке регион поднялся на 32-е 
место с 55-го.

Поступления налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированный 
бюджет составили 39,3 млрд рублей. Ли-
дирующую позицию занимают акцизы - 
14,3 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей, 
или на 17,8%, больше уровня 2019 года.

Второй по наполняемости доходный 
источник - налог на доходы физиче-
ских лиц, который поступил в объеме  
11,8 млрд рублей с ростом к уровню про-
шлого года на 6%. Это третий показатель 
в ПФО. 

Налог на прибыль организаций по-
ступил в сумме 6,4 млрд рублей. Отчис-
ления по налогам со специальным нало-
говым режимом составили более 2 млрд 
рублей с приростом в 9,5 млн рублей. 
Ульяновская область - единственный 
регион ПФО, который демонстрирует 
положительную динамику при средне-
окружном снижении.

Как начинается путь в профессию 
С 12 по 18 октября на Ульяновском 

авиазаводе в онлайн-формате прошла 
всероссийская акция «Неделя без тур-
никетов».

Главная цель акции - формирование 
системы ранней профориентации под-
ростков и молодежи. «Авиастар» тради-
ционно принимает в ней самое активное 
участие, способствуя популяризации 
инженерных и рабочих профессий.

Специалисты дирекции по персо-
налу и управления делами проводили 
встречи со студентами на платформах 
Teams и Zoom, а обучающиеся первых 
курсов специальностей «Авиастроение» 
и «Автоматизация технологических 
процессов и производств» ФГБОУ ВО 
УлГУ посетили офлайн производство 
окончательной сборки. Специалисты за-
вода рассказали ребятам об «Авиастаре», 
технологиях строительства воздушных 
судов, перспективах трудоустройства, 
целевой системе обучения, о востребо-
ванных профессиях и социальных про-
граммах. Все желающие имели возмож-
ность задать свои вопросы в режиме 
реального времени.

«Для нас это второй опыт проведения 
экскурсий в онлайн-формате, - коммен-
тирует советник управляющего директо-
ра - врио директора по персоналу Вадим 
Овейчук. - К сожалению, режим повы-
шенной готовности на предприятии и в 
регионе не позволяет студентам воочию 
ознакомиться с нашими масштабами, но 
это не значит, что работу с учебными ор-
ганизациями мы приостановили. У нас 
заключено соглашение о сотрудничестве 
с Ульяновским авиационным колледжем 
- Межрегиональным центром компетен-
ций, с которым мы активно работаем в 
онлайн-режиме на платформе, которую 
нам предоставляет колледж.

Уборочная финиширует
По состоянию на 20 октября зерно-

вые и зернобобовые культуры в области 
убраны с площади 638 851 га (98,8% от 
плана), валовой сбор составил 2 155 867 
тонн при средней урожайности 33,7 ц/га. 
Отметим результат Мелекесского райо-
на, где впервые в истории области собра-
но более 300 тысяч тонн зерна (ближай-
шие преследователи - Чердаклинский и 
Цильнинский районы - перевалили за 
200 тысяч тонн). 

Подсолнечник убран с площади  
199 501 га (89,8% от плана), валовой сбор 
составил 274 772 тонны при средней 
урожайности 13,8 ц/га. Сахарная свекла 
убрана с площади 8 625 га (85,3% от пла-
на), валовой сбор - 314 904 тонны, уро-
жайность - 365,1 ц/га. Продолжается сбор 
картофеля и овощных культур. Овощи 
убраны с площади 1 334 га (81,5% от пла-
на), валовой сбор - 46 424 тонны при уро-
жайности 348 ц/га. Картофель - 1 144 га  
(86,1% от плана), валовой сбор - 23 376 
тонн, урожайность - 204,3 ц/га.

Ждём апреля 

Олег дОлгОв  �

Портовая особая экономи-
ческая зона «Ульяновск» полу-
чила статус члена Всемирной 
организации свободных зон 
(World FZO) - глобальной не-
коммерческой организации, 
представляющей интересы сво-
бодных экономических зон и 
индустриальных парков всего 
мира, в состав которой входит 
более 620 членов.

«Обмен опытом, знания-
ми и идеями становится осо-
бенно ценным в сегодняшних 
реалиях пандемии и ограни-
чений во всем мире. World 
FZO предоставляет доступ к 
эксклюзивным исследовани-
ям, посвященным ключевым 
отраслевым возможностям, а 
также к самым эффективным 
практикам на своей платфор-
ме, чтобы помочь сообществу 
выйти из кризиса сильнее и 
жизнеспособнее к возможным 
новым вызовам в будущем. 
Кроме того, членство во Все-
мирной организации свобод-
ных зон способствует установ-
лению новых деловых связей 
благодаря уникальной B2B 

платформе», - отметил губер-
натор Сергей Морозов.

«Мы провели большую ра-
боту по подготовке заявки на 
вступление в World FZO. Восемь 
месяцев потребовалось на все, 
включая рассмотрение докумен-
та. Членство в организации по-
может нам завязать контакты со 
свободными экономическими 
зонами в других странах, а это и 
возможность кооперации пред-
приятий - участников зон, а также 
совместное воплощение в жизнь 
инвестиционных проектов, что 
актуально в связи с реализацией 
в нашей стране инициирован-
ного Владимиром Путиным на-
ционального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
- отметил руководитель ПОЭЗ 
«Ульяновск» Олег Барабанов.

Напомним: в настоящий 
момент резидентами ПОЭЗ 
являются 34 компании, среди 
которых как российские, так и 
иностранные инвесторы из Гер-
мании, Китая, Словении, Шве-
ции. Основные направления их 
работы - производство, логи-
стика, оптовая торговля, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
авиатехники. 

новый инструментарий для поиска 
партнеров поэз «Ульяновск»

проект областного 
бюджета-2021  
внесен в зСо

кирилл ШевченкО �

В четверг, 22 октября, на заседании 
регионального правительства губер-
натор Сергей Морозов передал пред-
седателю Законодательного собрания 
Валерию Малышеву проект главного 
финансового документа региона на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. 

Доходы области на будущий год 
спрогнозированы в сумме порядка 64 
миллиардов рублей. Сохраняется со-
циально ориентированный характер 
бюджета - наибольший удельный вес 
(63,3%) составят расходы на обеспе-
чение услуг в социальной сфере и по-
мощь муниципальным образованиям.

Депутатам предстоит работа над 
проектом бюджета - он будет рас-
смотрен в двух чтениях на сессиях 
областного парламента. Напомним, 
что в настоящее время продолжается 
серьезная работа по привлечению до-
полнительных средств из федерально-
го бюджета - пока они запланированы 
в объеме 15,5 миллиарда рублей, при 
этом центром еще не распределено 
32% межбюджетных трансфертов. 
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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
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

269 05 05 83 4 04 29180 200 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

269 05 05 83 5 00 00000  75581,39808 58934,6 58934,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей программы»

269 05 05 83 5 01 00000  75581,39808 58934,6 58934,6

Субсидии некоммерческой 
организации Фонд модерниза-
ции жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с его 
деятельностью

269 05 05 83 5 01 40210  42090,03 30058,0 30058,0

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

269 05 05 83 5 01 40210 600 42090,03 30058,0 30058,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

269 05 05 83 5 01 80010  33491,36808 28876,6 28876,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

269 05 05 83 5 01 80010 100 29887,05808 26231,6 26231,6

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

269 05 05 83 5 01 80010 200 3584,31 2639,0 2639,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

269 05 05 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0

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

269 05 05 98 0 00 00000  7209,02342 100,0 100,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в целях 
благоустройства территорий»

269 05 05 98 0 04 00000  500,0 100,0 100,0

Информационное освещение 
реализации мероприятий 
государственной программы 
в средствах массовой инфор-
мации

269 05 05 98 0 04 40340  500,0 100,0 100,0

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

269 05 05 98 0 04 40340 200 500,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Формирование ком-
фортной городской среды в 
Ульяновской области»

269 05 05 98 1 00 00000  6709,02342 0,0 0,0

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

269 05 05 98 1 01 00000  6709,02342 0,0 0,0

Субсидии областному госу-
дарственному автономному 
учреждению «Центр компе-
тенций по вопросам городской 
среды»

269 05 05 98 1 01 40240  6709,02342 0,0 0,0

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

269 05 05 98 1 01 40240 600 6709,02342 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 269 06    501224,0 829128,0 948285,5
Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

269 06 02   501224,0 829128,0 948285,5

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 06 02 83 0 00 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Подпрограмма «Чистая вода» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в 
Ульяновской области»

269 06 02 83 1 00 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Оздоровление Волги», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Оздоровление Волги»

269 06 02 83 1 G6 00000  501224,0 829128,0 948285,5

Сокращение доли загрязнения 
сточных вод

269 06 02 83 1 G6 50130  500856,43 829128,0 948285,5

Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 50130 500 500856,43 829128,0 948285,5
Сокращение доли загрязнения 
сточных вод в целях достиже-
ния дополнительных результа-
тов регионального проекта

269 06 02 83 1 G6 Д0130  367,57 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 269 06 02 83 1 G6 Д0130 500 367,57 0,0 0,0
Министерство просвещения 
и воспитания Ульяновской 
области

273     13784824,11281 12237137,42374 12177880,85

Общегосударственные во-
просы

273 01    34387,522 23120,7 22220,9

Другие общегосударственные 
вопросы

273 01 13   34387,522 23120,7 22220,9

Мероприятия, направленные 
на предупреждение и предот-
вращение распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на терри-
тории Ульяновской области, 
а также на устранение по-
следствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отрас-
лей экономики

273 01 13 13 0 00 00000  130,0 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

273 01 13 13 0 00 80270  130,0 0,0 0,0

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

273 01 13 13 0 00 80270 200 130,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 01 13 79 0 00 00000  34257,522 23120,7 22220,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 01 13 79 7 00 00000  34257,522 23120,7 22220,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

273 01 13 79 7 01 00000  34257,522 23120,7 22220,9

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области

273 01 13 79 7 01 18200  34257,522 23120,7 22220,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 01 13 79 7 01 18200 100 25132,8 17108,3 17108,3

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

273 01 13 79 7 01 18200 200 9053,222 5948,0 5055,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

273 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 64,4 56,7

Образование 273 07    13391376,23579 11753628,32374 11711534,05
Дошкольное образование 273 07 01   3408321,22437 2514762,2 2831159,8
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 01 79 0 00 00000  3407616,22437 2514762,2 2831159,8

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 01 79 1 00 00000  3407616,22437 2514762,2 2831159,8

Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 07 01 79 1 04 00000  1193,078 0,0 0,0

Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической за-
щищённости муниципальных 
образовательных организаций

273 07 01 79 1 04 70980  1193,078 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 04 70980 500 1193,078 0,0 0,0
Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-
ного образования»

273 07 01 79 1 05 00000  3306522,70597 2514762,2 2831159,8

Возмещение затрат индиви-
дуальным предпринимателям 
и организациям, осущест-
вляющим образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным про-
граммам (за исключением 
государственных и муници-
пальных учреждений)

273 07 01 79 1 05 18260  11412,1 9774,6 10332,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

273 07 01 79 1 05 18260 800 11412,1 9774,6 10332,3

Субсидии на софинансиро-
вание развития системы до-
школьного образования

273 07 01 79 1 05 70930  30790,49347 4123,0 3896,3

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 70930 500 30790,49347 4123,0 3896,3
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обе-
спечением государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

273 07 01 79 1 05 71190  3264320,1125 2500864,6 2816931,2

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 05 71190 500 3264320,1125 2500864,6 2816931,2
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального про-
екта «Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»

273 07 01 79 1 P2 00000  99900,4404 0,0 0,0

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования

273 07 01 79 1 P2 52320  82132,26505 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 P2 52320 500 82132,26505 0,0 0,0
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Создание дополнительных 
мест (групп) для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организаци-
ях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за ис-
ключением государственных, 
муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

273 07 01 79 1 P2 52530  1850,72165 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

273 07 01 79 1 P2 52530 800 1850,72165 0,0 0,0

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 
месяцев  
до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным про-
граммам дошкольного обра-
зования, в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

273 07 01 79 1 P2 Д1590  15917,4537 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 79 1 P2 Д1590 500 15917,4537 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области»

273 07 01 80 0 00 00000  705,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формиро-
вание системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка 
и защита населения Ульянов-
ской области»

273 07 01 80 4 00 00000  705,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а так-
же ранней помощи на террито-
рии Ульяновской области»

273 07 01 80 4 02 00000  705,0 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

273 07 01 80 4 02 R5140  705,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 01 80 4 02 R5140 500 705,0 0,0 0,0
Общее образование 273 07 02   7708190,6356 6371495,16636 6463991,64458
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

273 07 02 11 0 00 00000  35662,848 0,0 0,0

Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджету 
муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения 
расходных обязательств, свя-
занных с реализацией проекта 
создания базовых школ Рос-
сийской академии наук

273 07 02 11 0 00 71380  18000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 71380 500 18000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«Николаевский район» в 
целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, 
связанных с подготовкой 
проектной документации для 
строительства здания общеоб-
разовательной организации

273 07 02 11 0 00 73280  4085,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73280 500 4085,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» в 
целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, 
связанных с подготовкой 
проектной документации для 
строительства пришкольного 
открытого спортивного пло-
скостного сооружения

273 07 02 11 0 00 73290  3382,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73290 500 3382,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«город Димит-ровград» в 
целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, 
связанных с организацией 
бесплатного горячего питания 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций, являющихся членами 
многодетных семей

273 07 02 11 0 00 73300  10195,848 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 11 0 00 73300 500 10195,848 0,0 0,0
Мероприятия, направленные 
на предупреждение и предот-
вращение распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на терри-
тории Ульяновской области, 
а также на устранение по-
следствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отрас-
лей экономики

273 07 02 13 0 00 00000  1693,974 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

273 07 02 13 0 00 80270  1693,974 0,0 0,0

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

273 07 02 13 0 00 80270 200 1693,974 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 02 79 0 00 00000  7669917,3136 6369873,66636 6462329,64458

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 02 79 1 00 00000  6958104,69851 5866070,36392 5965963,91958

Основное мероприятие 
«Внедрение федеральных 
государственных стандартов 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования»

273 07 02 79 1 01 00000  6257462,4 5682724,0 5814206,6

Возмещение затрат частным 
общеобразовательным орга-
низациям, связанных с осу-
ществлением образовательной 
деятельности по имеющим 
государственную аккредита-
цию основным общеобразова-
тельным программам

273 07 02 79 1 01 18020  7799,8 8221,4 8750,7

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

273 07 02 79 1 01 18020 600 7799,8 8221,4 8750,7

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

273 07 02 79 1 01 53030  183503,9 550511,6 550511,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 02 79 1 01 53030 100 13931,1 43903,5 41559,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 53030 500 169572,8 506608,1 508952,0
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обе-
спечением государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, а также обеспечением 
дополнительного образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

273 07 02 79 1 01 71140  6055158,5 5112279,8 5243492,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71140 500 6055158,5 5112279,8 5243492,8
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением ежемесячной допла-
ты за наличие учёной степени 
кандидата наук или доктора 
наук педагогическим работни-
кам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
имеющим учёную степень и 
замещающим (занимающим) в 
указанных общеобразователь-
ных организациях штатные 
должности, предусмотренные 
квалификационными справоч-
никами или профессиональ-
ными стандартами

273 07 02 79 1 01 71160  843,2 847,9 824,3

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71160 500 843,2 847,9 824,3
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х 
(11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций еже-
месячных денежных выплат

273 07 02 79 1 01 71170  10157,0 10863,3 10627,2

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 01 71170 500 10157,0 10863,3 10627,2
Основное мероприятие «Соз-
дание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»

273 07 02 79 1 02 00000  10407,6 16086,8 16601,3

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно 
специальных учебников 
и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья образования в 
муниципальных образователь-
ных организациях

273 07 02 79 1 02 71150  10407,6 16086,8 16601,3

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 02 71150 500 10407,6 16086,8 16601,3
Основное мероприятие «Раз-
витие кадрового потенциала 
системы общего образования»

273 07 02 79 1 03 00000  39357,5 37709,4 39450,6

Реализация Закона Ульянов-
ской  
области от 25 сентября 2019 
года  
№ 109-ЗО «О статусе педа-
гогических работников, осу-
ществляющих педагогическую 
деятельность на территории 
Ульяновской области»

273 07 02 79 1 03 18350  12000,0 12000,0 12000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 02 79 1 03 18350 300 12000,0 12000,0 12000,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением 
получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций 
не реже чем один раз в три 
года дополнительного про-
фессионального образования 
по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджет-
ных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

273 07 02 79 1 03 71200  22757,5 25709,4 27450,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 03 71200 500 22757,5 25709,4 27450,6
Единовременная выплата 
педагогическим работникам, 
подготовившим обучающихся 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Ульяновской области, к госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, проводимой в 
форме единого государствен-
ного экзамена, получивших 
100 баллов по одному или 
нескольким предметам в 2020 
году

273 07 02 79 1 03 71390  4600,0 0,0 0,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 02 79 1 03 71390 300 4600,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования»

273 07 02 79 1 04 00000  359220,82561 30424,7 19148,1

Повышение качества обра-
зования в школах с низкими 
результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путём реализации 
региональных проектов и рас-
пространения их результатов

273 07 02 79 1 04 18360  0,0 1500,0 0,0

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

273 07 02 79 1 04 18360 600 0,0 1500,0 0,0

Субсидии на софинансирова-
ние приобретения для муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций школьных 
автобусов

273 07 02 79 1 04 70280  26500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70280 500 26500,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансиро-
вание создания в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в рабочих 
посёлках, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом

273 07 02 79 1 04 70340  3000,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70340 500 3000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансиро-
вание ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
благоустройства территории, 
приобретения оборудования 
для указанных организаций

273 07 02 79 1 04 70920  61883,90361 14545,7 4513,6

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70920 500 61883,90361 14545,7 4513,6
Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической за-
щищённости муниципальных 
образовательных организаций

273 07 02 79 1 04 70980  19483,122 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 70980 500 19483,122 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию 
родителям или иным за-
конным представителям обу-
чающихся затрат, связанных 
с обеспечением получения 
начального общего, основного 
общего или среднего общего 
образования в форме семейно-
го образования на территории 
Ульяновской области

273 07 02 79 1 04 71330  4444,2 5444,6 5662,8

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71330 500 4444,2 5444,6 5662,8
Иные межбюджетные транс-
ферты в целях компенсации 
расходов учредителя муни-
ципальной образовательной 
организации, реализующей 
основные общеобразователь-
ные программы, на органи-
зацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной об-
разовательной организации и 
проживающих на территории 
иного муниципального района 
или городского округа

273 07 02 79 1 04 71340  898,5 934,4 971,7

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71340 500 898,5 934,4 971,7
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджетам 
муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ремонта и оснащением пище-
блоков муниципальных обще-
образовательных организаций, 
расположенных в сельских 
населённых пунктах  
Ульяновской области

273 07 02 79 1 04 71360  6900,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 71360 500 6900,0 0,0 0,0
Предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
образовательным организа-
циям высшего образования, 
находящимся на территории 
Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их 
затрат, связанных с реализа-
цией пилотного проекта «Кол-
лаборативное пространство по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
и организации непрерывного 
образования педагогических 
работников»

273 07 02 79 1 04 71410  5000,0 0,0 0,0

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

273 07 02 79 1 04 71410 600 5000,0 0,0 0,0

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных организациях

273 07 02 79 1 04 R3040  231111,1 0,0 0,0

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

273 07 02 79 1 04 R3040 200 4751,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 04 R3040 500 218944,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

273 07 02 79 1 04 R3040 600 7415,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Современная школа», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Современная школа»

273 07 02 79 1 E1 00000  291656,3729 99125,46392 76557,31958

Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации основ-
ных и дополнительных обще-
образовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразова-
тельных организациях, рас-
положенных в сельской мест-
ности и малых городах

273 07 02 79 1 E1 51690  46916,28866 84521,34021 60783,09278

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

273 07 02 79 1 E1 51690 200 46916,28866 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 51690 500 0,0 84521,34021 60783,09278
Обновление материально-
технической базы в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам

273 07 02 79 1 E1 51870  15630,20619 14604,12371 15774,2268

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

273 07 02 79 1 E1 51870 600 15630,20619 14604,12371 15774,2268

Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях

273 07 02 79 1 E1 55200  60009,87805 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 55200 500 60009,87805 0,0 0,0
Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

273 07 02 79 1 E1 Д5200  169100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 1 E1 Д5200 500 169100,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 02 79 4 00 00000  10213,90244 10213,90244 9550,125

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Успех каждого ребёнка», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка»

273 07 02 79 4 E2 00000  10213,90244 10213,90244 9550,125

Создание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности 
и малых городах, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом

273 07 02 79 4 E2 50970  10213,90244 10213,90244 9550,125

Межбюджетные трансферты 273 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 10213,90244 9550,125
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 07 02 79 7 00 00000  701598,71265 493589,4 486815,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

273 07 02 79 7 01 00000  701598,71265 493589,4 486815,6

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 02 79 7 01 18200  701598,71265 493589,4 486815,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 02 79 7 01 18200 100 385296,2 287153,5 287153,5

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

273 07 02 79 7 01 18200 200 156333,49044 134052,4 129154,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 02 79 7 01 18200 300 6115,1 1827,0 1899,9

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

273 07 02 79 7 01 18200 600 148357,44621 65566,7 64366,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

273 07 02 79 7 01 18200 800 5496,476 4989,8 4241,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Со-
циальная поддержка и защита 
населения Ульяновской об-
ласти»

273 07 02 80 0 00 00000  916,5 1621,5 1662,0

Подпрограмма «Формиро-
вание системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Социальная поддержка 
и защита населения Ульянов-
ской области»

273 07 02 80 4 00 00000  916,5 1621,5 1662,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а так-
же ранней помощи на террито-
рии Ульяновской области»

273 07 02 80 4 02 00000  916,5 1621,5 1662,0

Мероприятия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

273 07 02 80 4 02 R5140  916,5 1621,5 1662,0

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

273 07 02 80 4 02 R5140 200 305,5 0,0 0,0

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

273 07 02 80 4 02 R5140 600 611,0 1621,5 1662,0

Дополнительное образование 
детей

273 07 03   366549,21936 553440,04416 205160,00619

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 03 79 0 00 00000  366549,21936 553440,04416 205160,00619

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 03 79 4 00 00000  169781,35517 393535,91134 15992,2

Основное мероприятие 
«Создание условий, обе-
спечивающих доступность 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
естественно-научной и техни-
ческой направленности для 
обучающихся»

273 07 03 79 4 04 00000  36192,283 15992,2 15992,2
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Предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
образовательным организа-
циям высшего образования, 
находящимся на территории 
Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их 
затрат, связанных с обеспече-
нием функционирования клю-
чевого центра дополнительного 
образования детей, реализую-
щего дополнительные общеоб-
разовательные программы

273 07 03 79 4 04 18370  3700,0 8500,0 8500,0

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

273 07 03 79 4 04 18370 600 3700,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
образования «Детский техно-
парк «Кванториум»

273 07 03 79 4 04 18380  11000,0 0,0 0,0

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

273 07 03 79 4 04 18380 600 11000,0 0,0 0,0

Предоставление автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического 
развития Ульяновской об-
ласти» субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением 
деятельности центра цифрово-
го образования детей на терри-
тории Ульяновской области

273 07 03 79 4 04 18390  14000,083 0,0 0,0

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

273 07 03 79 4 04 18390 600 14000,083 0,0 0,0

Субсидии автономной не-
коммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического 
развития Ульяновской об-
ласти»

273 07 03 79 4 04 80260  7492,2 7492,2 7492,2

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

273 07 03 79 4 04 80260 600 7492,2 7492,2 7492,2

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Успех каждого ребёнка», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка»

273 07 03 79 4 E2 00000  133589,07217 377543,71134 0,0

Создание детских технопарков 
«Кванториум»

273 07 03 79 4 E2 51730  73355,7732 0,0 0,0

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

273 07 03 79 4 E2 51730 600 73355,7732 0,0 0,0

Создание ключевых центров 
развития детей

273 07 03 79 4 E2 51750  10578,24742 0,0 0,0

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

273 07 03 79 4 E2 51750 600 10578,24742 0,0 0,0

Создание центров выявления 
и поддержки одарённых детей

273 07 03 79 4 E2 51890  0,0 315498,14433 0,0

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

273 07 03 79 4 E2 51890 600 0,0 315498,14433 0,0

Создание мобильных техно-
парков «Кванториум»

273 07 03 79 4 E2 52470  18933,91753 0,0 0,0

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

273 07 03 79 4 E2 52470 600 18933,91753 0,0 0,0

Создание новых мест в об-
разовательных организациях 
различных типов для реали-
зации дополнительных обще-
развивающих программ всех 
направленностей

273 07 03 79 4 E2 54910  30721,13402 62045,56701 0,0

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

273 07 03 79 4 E2 54910 200 30721,13402 62045,56701 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 07 03 79 7 00 00000  196767,86419 159904,13282 189167,80619

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

273 07 03 79 7 01 00000  169503,10183 147523,92663 170657,6

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 03 79 7 01 18200  169503,10183 147523,92663 170657,6

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

273 07 03 79 7 01 18200 600 169503,10183 147523,92663 170657,6

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда», направленного 
на достижение целей, пока-
зателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

273 07 03 79 7 E4 00000  27264,76236 12380,20619 18510,20619

Создание центров цифрового 
образования детей

273 07 03 79 7 E4 52190  27264,76236 12380,20619 18510,20619

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

273 07 03 79 7 E4 52190 600 27264,76236 12380,20619 18510,20619

Среднее профессиональное 
образование

273 07 04   1516992,07446 1442023,10291 1423432,86521

Мероприятия, направленные 
на предупреждение и предот-
вращение распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на терри-
тории Ульяновской области, 
а также на устранение по-
следствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отрас-
лей экономики

273 07 04 13 0 00 00000  105,0 0,0 0,0

Создание условий для предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

273 07 04 13 0 00 80270  105,0 0,0 0,0

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

273 07 04 13 0 00 80270 600 105,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 04 79 0 00 00000  1516887,07446 1442023,10291 1423432,86521

Подпрограмма «Развитие сред-
него профессионального образо-
вания и профессионального обу-
чения в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 04 79 2 00 00000  37833,13171 160198,48247 108233,4

Основное мероприятие 
«Реализация образовательных 
программ среднего профес-
сионального образования и 
основных программ профес-
сионального обучения»

273 07 04 79 2 01 00000  30333,13171 110212,4 108233,4

Модернизация материально-
технической базы профес-
сиональных образовательных 
организаций

273 07 04 79 2 01 18100  12170,0 100000,0 100000,0

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

273 07 04 79 2 01 18100 600 12170,0 100000,0 100000,0

Возмещение затрат частных 
организаций в связи с оказа-
нием студентам, принятым 
на обучение по профессиям, 
специальностям среднего про-
фессионального образования 
в пределах установленных 
контрольных цифр приёма, 
соответствующих образова-
тельных услуг

273 07 04 79 2 01 18290  9377,4 10212,4 8233,4

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

273 07 04 79 2 01 18290 600 9377,4 10212,4 8233,4

Мероприятия государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»

273 07 04 79 2 01 R0270  8785,73171 0,0 0,0

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

273 07 04 79 2 01 R0270 600 8785,73171 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проек-
та «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)», направленного 
на достижение целей, пока-
зателей и результатов феде-
рального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности про-
фессионального образования)»

273 07 04 79 2 E6 00000  7500,0 49986,08247 0,0

Разработка и распространение 
в системе среднего профессио-
нального образования новых 
образовательных технологий и 
формы опережающей профес-
сиональной подготовки

273 07 04 79 2 E6 51770  0,0 49986,08247 0,0

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

273 07 04 79 2 E6 51770 600 0,0 49986,08247 0,0

Государственная поддержка 
профессиональных образова-
тельных организаций в целях 
обеспечения соответствия 
их материально-технической 
базы современным требова-
ниям

273 07 04 79 2 E6 61624  7500,0 0,0 0,0

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

273 07 04 79 2 E6 61624 600 7500,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 07 04 79 7 00 00000  1479053,94275 1281824,62044 1315199,46521

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

273 07 04 79 7 01 00000  1250877,4479 997751,63075 1024228,43428

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 04 79 7 01 18200  1250877,4479 997751,63075 1024228,43428

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 04 79 7 01 18200 300 116289,87 139054,1 148256,9

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

273 07 04 79 7 01 18200 600 1134587,5779 858697,53075 875971,53428

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда», направленного 
на достижение целей, пока-
зателей и результатов феде-
рального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

273 07 04 79 7 E4 00000  228176,49485 284072,98969 290971,03093

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образовательных 
организациях

273 07 04 79 7 E4 52100  228176,49485 284072,98969 290971,03093

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

273 07 04 79 7 E4 52100 200 228176,49485 284072,98969 290971,03093

Молодёжная политика 273 07 07   86053,882 399684,5 415385,7
Мероприятия, направленные 
на предупреждение и предот-
вращение распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на терри-
тории Ульяновской области, 
а также на устранение по-
следствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отрас-
лей экономики

273 07 07 13 0 00 00000  3577,115 0,0 0,0
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Создание условий для предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

273 07 07 13 0 00 80270  3577,115 0,0 0,0

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

273 07 07 13 0 00 80270 200 522,74 0,0 0,0

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

273 07 07 13 0 00 80270 600 3054,375 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 07 79 0 00 00000  82476,767 399684,5 415385,7

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы 
в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 07 79 6 00 00000  82476,767 399684,5 415385,7

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение отдыха 
и оздоровления»

273 07 07 79 6 01 00000  82476,767 399684,5 415385,7

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

273 07 07 79 6 01 18070  0,0 126569,5 131630,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 18070 100 0,0 3498,1 3638,0

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

273 07 07 79 6 01 18070 200 0,0 123071,4 127992,0

Организация и обеспечение 
отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных органи-
зациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в за-
городных лагерях отдыха и 
оздоровления детей

273 07 07 79 6 01 18180  47298,415 165998,4 172638,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 07 79 6 01 18180 300 47298,415 165998,4 172638,0

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организа-
цией и обеспечением оздоров-
ления детей и обеспечением 
отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных органи-
зациях, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из много-
детных семей, в лагерях, орга-
низованных образовательными 
организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с днев-
ным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха

273 07 07 79 6 01 71180  0,0 83549,5 86608,5

Межбюджетные трансферты 273 07 07 79 6 01 71180 500 0,0 83549,5 86608,5
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

273 07 07 79 6 01 80170  35178,352 23567,1 24509,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 07 79 6 01 80170 100 2752,4368 546,9548 568,8583

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

273 07 07 79 6 01 80170 200 24485,2712 1648,2012 1714,6547

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

273 07 07 79 6 01 80170 600 53,644 21371,944 22225,687

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

273 07 07 79 6 01 8017Ч  7887,0 0,0 0,0

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

273 07 07 79 6 01 8017Ч 200 7887,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
образования

273 07 09   305269,2 472223,31031 372404,03402

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

273 07 09 11 0 00 00000  10,0 0,0 0,0

Расходы, связанные с испол-
нением решений, принятых 
судебными органами

273 07 09 11 0 00 80210  10,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

273 07 09 11 0 00 80210 800 10,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 09 79 0 00 00000  253751,2 420715,31031 320896,03402

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 07 09 79 1 00 00000  0,0 58127,01031 25641,13402

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Учитель будущего», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Учитель будущего»

273 07 09 79 1 E5 00000  0,0 58127,01031 25641,13402

Создание центров непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников и центров 
оценки профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов

273 07 09 79 1 E5 51620  0,0 58127,01031 25641,13402

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

273 07 09 79 1 E5 51620 600 0,0 58127,01031 25641,13402

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 07 09 79 4 00 00000  42314,4 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёж-
ной политики»

273 07 09 79 4 02 00000  41314,4 50000,0 50000,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

273 07 09 79 4 02 18060  41314,4 50000,0 50000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 4 02 18060 100 513,59 822,09 822,09

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

273 07 09 79 4 02 18060 200 6144,6296 11584,6296 11584,6296

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 09 79 4 02 18060 300 4050,4 4050,4 4050,4

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

273 07 09 79 4 02 18060 600 30605,7804 33542,8804 33542,8804

Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами»

273 07 09 79 4 03 00000  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области Областному сою-
зу «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его 
затрат в связи с организацией 
обучения граждан, являю-
щихся членами профсоюзных 
организаций

273 07 09 79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

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

273 07 09 79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

273 07 09 79 7 00 00000  211436,8 312588,3 245254,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

273 07 09 79 7 01 00000  200128,0 301122,8 233624,1

Лицензирование и аккреди-
тация образовательных орга-
низаций

273 07 09 79 7 01 18150  2771,0 1602,0 542,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 18150 100 120,0 120,0 0,0

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

273 07 09 79 7 01 18150 200 2638,0 1469,0 529,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

273 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 18200  133789,7 258073,4 191634,7

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

273 07 09 79 7 01 18200 600 133789,7 258073,4 191634,7

Независимая оценка качества 
образования

273 07 09 79 7 01 18270  1000,0 1000,0 1000,0

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

273 07 09 79 7 01 18270 200 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление единовремен-
ной выплаты педагогическим 
работникам, участвующим 
в проведении единого госу-
дарственного экзамена в 2020 
году в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

273 07 09 79 7 01 1841Ч  18100,0 0,0 0,0

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

273 07 09 79 7 01 1841Ч 600 18100,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

273 07 09 79 7 01 80010  44467,3 40447,4 40447,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 01 80010 100 44301,3 40281,4 40281,4

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

273 07 09 79 7 01 80010 200 166,0 166,0 166,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление переданных орга-
нам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования»

273 07 09 79 7 02 00000  8888,5 9045,2 9210,5

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования

273 07 09 79 7 02 59900  8888,5 9045,2 9210,5
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 79 7 02 59900 100 8888,5 9045,2 9210,5

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

273 07 09 79 7 03 00000  2420,3 2420,3 2420,3

Организация и осуществление 
экспертизы и оценки эффек-
тивности инновационной 
деятельности региональных 
инновационных площадок и 
образовательных организа-
ций, претендующих на статус 
региональной инновационной 
площадки

273 07 09 79 7 03 45010  343,2 343,2 343,2

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

273 07 09 79 7 03 45010 600 343,2 343,2 343,2

Предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с реализаци-
ей проекта по развитию инно-
вационной инфраструктуры в 
системе образования на терри-
тории Ульяновской области

273 07 09 79 7 03 45020  1219,2 1219,2 1219,2

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

273 07 09 79 7 03 45020 600 1219,2 1219,2 1219,2

Организация и осуществле-
ние научного сопровождения 
инновационной деятельности 
региональных инновационных 
площадок

273 07 09 79 7 03 45030  857,9 857,9 857,9

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

273 07 09 79 7 03 45030 600 857,9 857,9 857,9

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

273 07 09 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в 
Ульяновской области»

273 07 09 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Рус-
ский язык и языки народов 
России»

273 07 09 81 2 10 00000  50,0 50,0 50,0

Организация и проведение 
социально значимых меро-
приятий, направленных на 
укрепление статуса русского 
языка как государственного 
языка России

273 07 09 81 2 10 25210  50,0 50,0 50,0

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

273 07 09 81 2 10 25210 600 50,0 50,0 50,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и без-
опасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской 
области»

273 07 09 86 0 00 00000  1458,0 1458,0 1458,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противо-
действию преступности и про-
филактике правонарушений 
на территории Ульяновской 
области» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизне-
деятельности на территории  
Ульяновской области»

273 07 09 86 1 00 00000  558,0 558,0 558,0

Основное мероприятие 
«Предупреждение и пресече-
ние преступлений с участием 
несовершеннолетних и в от-
ношении их»

273 07 09 86 1 02 00000  558,0 558,0 558,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

273 07 09 86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

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

273 07 09 86 1 02 00000 200 468,0 468,0 468,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 07 09 86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безо-пасности жизнедеятель-
ности на территории Ульянов-
ской области»

273 07 09 86 2 00 00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Про-
филактика незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, 
наркомании»

273 07 09 86 2 01 00000  900,0 900,0 900,0

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

273 07 09 86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0

Государственная програм-
ма Ульяновской области 
«Научно-техноло-гическое 
развитие в Ульяновской об-
ласти»

273 07 09 91 0 00 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Основное мероприятие «Раз-
витие интеллектуального 
потенциала на территории 
Ульяновской области»

273 07 09 91 0 03 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Гранты победителям кон-
курсов, проводимых в Улья-
новской области совместно с 
Российским фондом фунда-
ментальных исследований

273 07 09 91 0 03 62220  50000,0 50000,0 50000,0

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

273 07 09 91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0

Социальная политика 273 10    359060,35502 460388,4 444125,9
Социальное обеспечение на-
селения

273 10 03   56605,116 61354,4 46725,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 10 03 79 0 00 00000  56605,116 61354,4 46725,4

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 10 03 79 1 00 00000  22547,6 21090,3 5748,6

Основное мероприятие «Раз-
витие кадрового потенциала 
системы общего образования»

273 10 03 79 1 03 00000  17000,0 15000,0 0,0

Единовременные компенса-
ционные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, 
либо города с населением до 
50 тысяч человек

273 10 03 79 1 03 R2560  17000,0 15000,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 10 03 79 1 03 R2560 300 17000,0 15000,0 0,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-
ного образования»

273 10 03 79 1 05 00000  5547,6 6090,3 5748,6

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осу-
ществлением единовременных 
денежных выплат педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
имеющим статус молодых спе-
циалистов (за исключением 
педагогических работников, 
работающих и проживающих в 
сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской 
области)

273 10 03 79 1 05 71210  5547,6 6090,3 5748,6

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 1 05 71210 500 5547,6 6090,3 5748,6
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 10 03 79 4 00 00000  27830,216 31272,1 31778,2

Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами»

273 10 03 79 4 03 00000  27830,216 31272,1 31778,2

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реали-
зацией Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов 
на территории Ульяновской 
области»

273 10 03 79 4 03 71230  24833,0 28308,8 28788,7

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 4 03 71230 500 24833,0 28308,8 28788,7
Реализация Закона Улья-
новской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

273 10 03 79 4 03 80050  2997,216 2963,3 2989,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 10 03 79 4 03 80050 300 2997,216 2963,3 2989,5

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы 
в Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 10 03 79 6 00 00000  6227,3 8992,0 9198,6

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение отдыха 
и оздоровления»

273 10 03 79 6 01 00000  6227,3 8992,0 9198,6

Организация оздоровления 
работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области

273 10 03 79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 10 03 79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Субсидии на софинансирова-
ние организации оздоровле-
ния работников бюджетной 
сферы на территории Улья-
новской области

273 10 03 79 6 01 70950  2398,3 5163,0 5369,6

Межбюджетные трансферты 273 10 03 79 6 01 70950 500 2398,3 5163,0 5369,6
Охрана семьи и детства 273 10 04   296577,8 399034,0 397400,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 10 04 79 0 00 00000  296577,8 399034,0 397400,5

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 10 04 79 1 00 00000  267910,3 370000,0 370000,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-
ного образования»

273 10 04 79 1 05 00000  267910,3 370000,0 370000,0
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Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предо-
ставлением родителям (закон-
ным представителям) детей, 
посещающих муниципальные 
и частные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
компенсации части внесённой 
в соответствующие образова-
тельные организации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми

273 10 04 79 1 05 71220  267910,3 370000,0 370000,0

Межбюджетные трансферты 273 10 04 79 1 05 71220 500 267910,3 370000,0 370000,0
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 10 04 79 4 00 00000  28667,5 29034,0 27400,5

Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами»

273 10 04 79 4 03 00000  28667,5 29034,0 27400,5

Стипендии, предоставляемые 
талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим 
и научным работникам обра-
зовательных организаций

273 10 04 79 4 03 18140  28415,5 28782,0 27148,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 10 04 79 4 03 18140 300 28415,5 28782,0 27148,5

Реализация Закона Ульянов-
ской  
области от 2 ноября 2011 года 
№ 180-ЗО «О некоторых 
мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Ульянов-
ской области»

273 10 04 79 4 03 80020  252,0 252,0 252,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

273 10 04 79 4 03 80020 300 252,0 252,0 252,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

273 10 06   5877,43902 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

273 10 06 79 0 00 00000  5877,43902 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей в 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Развитие и 
модернизация образования в 
Ульяновской области»

273 10 06 79 1 00 00000  5877,43902 0,0 0,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»

273 10 06 79 1 02 00000  5877,43902 0,0 0,0

Мероприятия государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»

273 10 06 79 1 02 R0270  5877,43902 0,0 0,0

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

273 10 06 79 1 02 R0270 200 1959,14634 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 273 10 06 79 1 02 R0270 500 3918,29268 0,0 0,0
Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области

282     73634,852 16581,235 16574,35

Образование 282 07    73634,852 16581,235 16574,35
Молодёжная политика 282 07 07   64539,652 16581,235 16574,35
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

282 07 07 79 0 00 00000  64489,652 16531,235 16524,35

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
детей и реализация мероприя-
тий молодёжной политики» 
государственной программы 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

282 07 07 79 4 00 00000  34615,252 16531,235 16524,35

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёж-
ной политики»

282 07 07 79 4 02 00000  34615,252 16531,235 16524,35

Реализация мероприятий для 
создания условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодёжи

282 07 07 79 4 02 18170  8015,252 16531,235 16524,35

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

282 07 07 79 4 02 18170 100 1750,0 2950,0 2950,0

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

282 07 07 79 4 02 18170 200 4765,252 12081,235 12074,35

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

282 07 07 79 4 02 18170 300 1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидии 
Ульяновской областной ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз Моло-
дёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
оказанием содействия в рас-
ширении масштабов работы 
с молодёжью на территории 
Ульяновской области

282 07 07 79 4 02 18190  16600,0 0,0 0,0

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

282 07 07 79 4 02 18190 600 16600,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской областной 
автономной некоммерческой 
организации по развитию 
добровольчества и благо-
творительности «Счастливый 
регион» в целях создания в 
Ульяновской области условий 
для решения социальных 
проблем населения с помощью 
развития благотворительно-
сти, добровольчества, разра-
ботки и внедрения качествен-
ных социальных проектов

282 07 07 79 4 02 18500  10000,0 0,0 0,0

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

282 07 07 79 4 02 18500 600 10000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

282 07 07 79 7 00 00000  29874,4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

282 07 07 79 7 01 00000  29874,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Мини-
стерства молодёжного разви-
тия Ульяновской области

282 07 07 79 7 01 18210  29874,4 0,0 0,0

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

282 07 07 79 7 01 18210 600 29874,4 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Граж-
данское общество и государ-
ственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

282 07 07 81 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная 
национальная политика в 
Ульяновской области»

282 07 07 81 2 00 00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Этно-
культурное развитие народов, 
проживающих на территории 
Ульяновской области»

282 07 07 81 2 08 00000  50,0 50,0 50,0

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

282 07 07 81 2 08 00000 200 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области 
образования

282 07 09   9095,2 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области»

282 07 09 79 0 00 00000  9095,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской 
области»

282 07 09 79 7 00 00000  9095,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
соисполнителей государствен-
ной программы»

282 07 09 79 7 01 00000  9095,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

282 07 09 79 7 01 80010  9095,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

282 07 09 79 7 01 80010 100 8545,871 0,0 0,0

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

282 07 09 79 7 01 80010 200 549,329 0,0 0,0

Агентство ветеринарии Улья-
новской области

286     219077,05 145476,4 245476,4

Национальная экономика 286 04    217552,75 143952,1 243952,1
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

286 04 05   217552,75 143952,1 243952,1

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

286 04 05 11 0 00 00000  7810,4 7810,4 7810,4

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с орга-
низацией мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев

286 04 05 11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 286 04 05 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Мероприятия, направленные 
на предупреждение и предот-
вращение распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на терри-
тории Ульяновской области, 
а также на устранение по-
следствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отрас-
лей экономики

286 04 05 13 0 00 00000  13223,8 0,0 0,0

Резервный фонд Правитель-
ства Ульяновской области

286 04 05 13 0 00 80190  13223,8 0,0 0,0

Резервный фонд Правитель-
ства Ульяновской области 
(создание условий для лече-
ния и предотвращения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции)

286 04 05 13 0 00 80191  13223,8 0,0 0,0

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

286 04 05 13 0 00 80191 200 13223,8 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие Государственной вете-
ринарной службы Российской 
Федерации на территории 
Ульяновской области»

286 04 05 94 0 00 00000  196518,55 136141,7 236141,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий 
и мероприятий, направленных 
на обеспечение  
безопасности пищевой про-
дукции»

286 04 05 94 0 01 00000  19981,5 14681,5 14681,5

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

286 04 05 94 0 01 00000 200 19981,5 14681,5 14681,5

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса»

286 04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351
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Государственная поддержка 
аккредитации ветеринарных 
лабораторий в национальной 
системе аккредитации

286 04 05 94 0 T2 52510  0,0 0,0 103092,78351

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

286 04 05 94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 103092,78351

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие Государственной 
ветеринарной службы Россий-
ской Федерации на террито-
рии Ульяновской области»

286 04 05 94 1 00 00000  176537,05 121460,2 118367,41649

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
учреждений ветеринарии»

286 04 05 94 1 01 00000  176537,05 121460,2 118367,41649

Предоставление учреждениям, 
подведомственным Агентству 
ветеринарии Ульяновской об-
ласти, субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения 
государственного задания и на 
иные цели

286 04 05 94 1 01 60020  159992,75 107498,8 104406,01649

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

286 04 05 94 1 01 60020 600 159992,75 107498,8 104406,01649

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

286 04 05 94 1 01 80010  16544,3 13961,4 13961,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

286 04 05 94 1 01 80010 100 14712,7 13040,0 13040,0

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

286 04 05 94 1 01 80010 200 1821,6 918,4 918,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

286 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0

Социальная политика 286 10    1524,3 1524,3 1524,3
Социальное обеспечение на-
селения

286 10 03   1524,3 1524,3 1524,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие Государственной вете-
ринарной службы Российской 
Федерации на территории 
Ульяновской области»

286 10 03 94 0 00 00000  1524,3 1524,3 1524,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской об-
ласти» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие Государственной 
ветеринарной службы Россий-
ской Федерации на террито-
рии Ульяновской области»

286 10 03 94 1 00 00000  1524,3 1524,3 1524,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и 
учреждений ветеринарии»

286 10 03 94 1 01 00000  1524,3 1524,3 1524,3

Реализация Закона Ульянов-
ской  
области от 5 апреля 2006 года  
№ 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной под-
держки отдельных категорий 
специалистов, работающих 
и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городско-
го типа на территории Улья-
новской области»

286 10 03 94 1 01 80030  777,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

286 10 03 94 1 01 80030 300 777,4 696,4 696,4

Реализация Закона Улья-
новской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

286 10 03 94 1 01 80050  746,9 827,9 827,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

286 10 03 94 1 01 80050 300 746,9 827,9 827,9

Министерство агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульянов-
ской области

287     4191397,25 1668298,4 1757013,0

Национальная экономика 287 04    3907339,37663 1506216,6898 1563302,5
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

287 04 05   3907339,37663 1506216,6898 1563302,5

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

287 04 05 11 0 00 00000  11683,55 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказа-
нием услуг в сфере обществен-
ного питания

287 04 05 11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0

Погашение кредиторской за-
долженности прошлых лет

287 04 05 11 0 00 80270  3683,55 0,0 0,0

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

287 04 05 11 0 00 80270 200 432,05 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 04 05 11 0 00 80270 300 3251,5 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 04 05 93 0 00 00000  3895655,82663 1498216,6898 1555302,5

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства» государ-
ственной программы Улья-
новской области «Развитие 
агропромышленного комплек-
са, сельских территорий и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 04 05 93 1 00 00000  3619038,42347 1275619,26722 1292814,80129

Основное мероприятие «Раз-
витие отдельных подотраслей 
растениеводства и животно-
водства»

287 04 05 93 1 01 00000  631277,31847 640864,02332 632788,55129

Предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с развитием эко-
номической деятельности 
в области растениеводства, 
животноводства и рыбовод-
ства, включая переработку 
продукции рыбоводства

287 04 05 93 1 01 46310  245399,0 230000,0 230000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 46310 800 245399,0 230000,0 230000,0

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных 
с приобретением семян питом-
ников второго и (или) третьего 
года размножения зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур

287 04 05 93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с производством 
овощей на защищённом и 
(или) открытом грунте

287 04 05 93 1 01 46330  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0

Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в 
области растениеводства

287 04 05 93 1 01 46340  17271,11847 64422,08415 51248,18529

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 46340 800 17271,11847 64422,08415 51248,18529

Предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с развитием сви-
новодства, птицеводства и 
скотоводства

287 04 05 93 1 01 46350  30000,0 23404,866 23404,866

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 46350 800 30000,0 23404,866 23404,866

Предоставление хозяйствую-
щим субъектам субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмеще-
ния части прямых понесённых 
затрат, связанных с созданием 
и (или) модернизацией объ-
ектов агропромышленного 
комплекса

287 04 05 93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства

287 04 05 93 1 01 R5080  327597,2 312032,07317 317130,5

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных 
с проведением комплекса 
агротехнологических работ, 
повышением уровня экологи-
ческой безопасности сельско-
хозяйственного производства, а 
также повышением плодородия 
и качества почв посевных 
площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, а также 
картофелем и овощными куль-
турами открытого грунта)

287 04 05 93 1 01 R5081  161538,247 166411,46317 173671,75

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5081 800 161538,247 166411,46317 173671,75

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям 
растениеводства и живот-
новодства (предоставление 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием 
элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5082  87409,653 69900,0 68575,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5082 800 87409,653 69900,0 68575,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства 
(предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с собственным про-
изводством коровьего и (или) 
козьего молока)

287 04 05 93 1 01 R5083  26700,0 20000,0 20500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5083 800 26700,0 20000,0 20500,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства 
(предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с развитием пле-
менного животноводства)

287 04 05 93 1 01 R5084  27800,0 34900,0 33725,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5084 800 27800,0 34900,0 33725,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства 
(предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой страхо-
вых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области 
растениеводства)

287 04 05 93 1 01 R5085  17683,0 18292,68 18125,0
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Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхо-
вания в области животновод-
ства и товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

287 04 05 93 1 01 R5086  3966,3 2327,93 2333,75

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства 
(предоставление научным и 
образовательным организаци-
ям грантов в форме субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием 
элитного семеноводства)

287 04 05 93 1 01 R5087  0,0 100,0 100,0

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

287 04 05 93 1 01 R5087 600 0,0 100,0 100,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства 
(предоставление научным и 
образовательным организациям 
грантов в форме субсидий в 
целях возмещения части их за-
трат, связанных с приобретени-
ем племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных)

287 04 05 93 1 01 R5088  500,0 100,0 100,0

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

287 04 05 93 1 01 R5088 600 500,0 100,0 100,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства по 
отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства 
(предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с проведением 
агротехнологических работ в 
области семеноводства сель-
скохозяйственных культур)

287 04 05 93 1 01 R5089  2000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 01 R5089 800 2000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм 
хозяйствования»

287 04 05 93 1 02 00000  2893477,805 602775,0 629026,25

Поддержка промышленной 
переработки продукции рас-
тениеводства

287 04 05 93 1 02 46370  2657000,0 350000,0 350000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 46370 800 2657000,0 350000,0 350000,0

Поддержка развития потреби-
тельских обществ, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, садоводческих 
и огороднических некоммер-
ческих товариществ

287 04 05 93 1 02 46380  11500,0 21500,0 21500,0

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

287 04 05 93 1 02 46380 600 11064,96666 21500,0 21500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 46380 800 435,03334 0,0 0,0

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

287 04 05 93 1 02 R5020  224977,805 231275,0 257526,25

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм 
хозяйствования (предостав-
ление производителям сель-
скохозяйственной продукции 
(за исключением государ-
ственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с обеспечением 
прироста производства зер-
новых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных куль-
тур, масличных сельскохозяй-
ственных культур (за исклю-
чением рапса и сои)

287 04 05 93 1 02 R5021  0,0 58192,6 73026,25

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хо-
зяйствования (предоставление 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции (за ис-
ключением государственных и 
муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
обеспечением прироста произ-
водства молока)

287 04 05 93 1 02 R5022  63400,0 32982,4 35775,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5022 800 63400,0 32982,4 35775,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хо-
зяйствования (предоставление 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции (за ис-
ключением государственных и 
муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
закладкой и (или) уходом за 
многолетними насаждения-
ми (до вступления в период 
товарного плодоношения), 
включая питомники, в том 
числе с установкой шпалеры и 
(или) противоградовой сетки 
и (или) систем орошения, и 
(или) раскорчёвкой выбывших 
из эксплуатации многолетних 
насаждений в возрасте  
20 лет и более начиная от года 
закладки)

287 04 05 93 1 02 R5023  6219,512 5000,0 5125,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5023 800 6219,512 5000,0 5125,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление 
главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (начинающим 
фермерам) грантов в форме 
субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и 
развитием крестьянских (фер-
мерских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5024  65000,0 55000,0 56375,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм 
хозяйствования (предоставле-
ние главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспе-
чения их затрат, связанных с 
развитием семейных ферм на 
базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств)

287 04 05 93 1 02 R5025  42000,0 35000,0 41000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм 
хозяйствования (предостав-
ление сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам грантов в форме субси-
дий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их 
затрат в связи с развитием 
их материально-технической 
базы)

287 04 05 93 1 02 R5026  44758,293 45000,0 46125,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5026 800 44758,293 45000,0 46125,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм 
хозяйствования (предостав-
ление гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам субсидий в 
целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредит-
ных организациях)

287 04 05 93 1 02 R5027  3500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хо-
зяйствования (предоставление 
научным и образовательным 
организациям грантов в форме 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста 
объёма сельскохозяйственной 
продукции собственного про-
изводства (зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур либо мас-
личных сельскохозяйственных 
культур, молока)

287 04 05 93 1 02 R5028  100,0 100,0 100,0

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

287 04 05 93 1 02 R5028 600 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение общих условий 
функционирования отраслей 
агропромышленного ком-
плекса»

287 04 05 93 1 03 00000  94283,3 31980,2439 31000,0

Предоставление образователь-
ным организациям высшего 
образования, находящимся 
на территории Ульяновской 
области, грантов в форме суб-
сидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, свя-
занных с реализацией проекта 
по организации деятельности 
научно-образовательного 
кластера в агропромышленном 
комплексе на территории 
Ульяновской области, а также 
некоммерческим организаци-
ям, находящимся на терри-
тории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспе-
чения их затрат, связанных с 
реализацией проекта по увели-
чению объёма реализованной 
на территории Ульяновской 
области продукции агропро-
мышленного комплекса

287 04 05 93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20000,0

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

287 04 05 93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20000,0

Предоставление хозяйствую-
щим субъектам, осуществляю-
щим производство и (или) 
переработку сельскохозяй-
ственной продукции на терри-
тории Ульяновской области, 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
приобретением транспортных 
средств

287 04 05 93 1 03 46420  78000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 03 46420 800 78000,0 5000,0 5000,0

Мониторинг плодородия почв 287 04 05 93 1 03 46430  1000,0 6000,0 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 04 05 93 1 03 46430 200 1000,0 6000,0 6000,0



12 Документы

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

287 04 05 93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплек-
се (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного 
комплекса, организациям и 
индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последую-
щую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой про-
центов по инвестиционным 
кредитам (займам), полу-
ченным на строительство и 
реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства)

287 04 05 93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплек-
се (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного 
комплекса, организациям и 
индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последую-
щую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процен-
тов по инвестиционным кре-
дитам (займам), полученным 
на цели развития подотрасли 
растениеводства, переработки 
её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков про-
дукции растениеводства)

287 04 05 93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплек-
се (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), органи-
зациям агропромышленного 
комплекса, организациям и 
индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последую-
щую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, полученным 
в российских кредитных орга-
низациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах, на цели раз-
вития подотрасли живот-
новодства, переработки её 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции животноводства)

287 04 05 93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса, сельских 
территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской 
области»

287 04 05 93 2 00 00000  11434,8583 11450,63858 10851,125

Основное мероприятие «По-
вышение уровня комфортного 
проживания в сельской мест-
ности»

287 04 05 93 2 01 00000  9000,0 9541,98293 8900,0

Предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных со строительством 
жилых помещений

287 04 05 93 2 01 46070  3000,0 5841,98293 5000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 2 01 46070 800 3000,0 5841,98293 5000,0

Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 
центр поддержки и сопрово-
ждения предпринимательства» 
в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с обеспе-
чением деятельности центра 
развития торговли Ульянов-
ской области, направленной 
на поддержку хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность в Улья-
новской области

287 04 05 93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

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

287 04 05 93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий рос-
сийским кредитным органи-
зациям и акционерному обще-
ству «ДОМ.РФ» на возмеще-
ние недополученных доходов 
по выданным (приобретён-
ным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам Российской 
Федерации, проживающим 
на сельских территориях или 
строящим (приобретающим) 
жилое помещение (жилой дом) 
на сельских территориях

287 04 05 93 2 01 46470  2500,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 2 01 46470 800 2500,0 200,0 400,0

Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских 
территорий»

287 04 05 93 2 02 00000  2434,8583 1908,65565 1951,125

Поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития 
сельских территорий

287 04 05 93 2 02 46040  2199,0047 1499,99715 1500,0

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

287 04 05 93 2 02 46040 200 1399,0047 699,99715 700,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

287 04 05 93 2 02 R5760  235,8536 408,6585 451,125

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(содействие занятости сель-
ского населения)

287 04 05 93 2 02 R5762  235,8536 408,6585 451,125

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 2 02 R5762 800 235,8536 408,6585 451,125

Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 04 05 93 3 00 00000  76397,12683 38715,6 39219,41031

Основное мероприятие «Пре-
дотвращение выбытия из сель-
скохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения»

287 04 05 93 3 01 00000  50957,95157 38715,6 37952,4

Предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с проведением 
культуртехнических меро-
приятий на выбывших сель-
скохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот

287 04 05 93 3 01 46120  25000,0 15763,2 15000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 3 01 46120 800 25000,0 15763,2 15000,0

Предоставление 
сельскохозяйствен-ным това-
ропроизводителям субсидии 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведе-
нием агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяй-
ственного назначения

287 04 05 93 3 01 46170  4000,02474 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 3 01 46170 800 4000,02474 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения

287 04 05 93 3 01 R5680  21957,92683 0,0 0,0

Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения (предоставление 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведе-
нием мероприятий в области 
известкования кислых почв 
на пашне)

287 04 05 93 3 01 R5684  21957,92683 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 3 01 R5684 800 21957,92683 0,0 0,0

Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного 
уровня софинансирования 
(предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, 
связанных с проведением 
мероприятий в области из-
весткования кислых почв на 
пашне)

287 04 05 93 3 01 Z5684  0,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 3 01 Z5684 800 0,0 18952,4 18952,4

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК»

287 04 05 93 3 T2 00000  25439,17526 0,0 1267,01031

Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения (предоставление 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий 
в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведе-
нием гидромелиоративных 
мероприятий)

287 04 05 93 3 T2 55680  25439,17526 0,0 1267,01031

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 3 T2 55680 800 25439,17526 0,0 1267,01031

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской 
области»

287 04 05 93 4 00 00000  97412,76393 81459,052 81459,052

Основное мероприятие «Со-
держание аппарата Мини-
стерства и подведомственных 
Министерству учреждений»

287 04 05 93 4 01 00000  92528,6 76569,9 76569,9

Предоставление подве-
домственным бюджетным 
(автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения го-
сударственного задания и на 
иные цели

287 04 05 93 4 01 48040  36000,0 33700,0 33700,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

287 04 05 93 4 01 48040 600 36000,0 33700,0 33700,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

287 04 05 93 4 01 80010  56528,6 42869,9 42869,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

287 04 05 93 4 01 80010 100 44427,70538 33051,8208 33051,8208

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

287 04 05 93 4 01 80010 200 12014,89462 9732,0792 9732,0792

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации 
на территории Ульяновской 
области», направленного на 
достижение целей, показате-
лей и результатов федерально-
го проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации»

287 04 05 93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации

287 04 05 93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
подведомственным бюджет-
ным (автономным) учрежде-
ниям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания и на 
иные цели)

287 04 05 93 4 I7 54803  2201,6 2201,6 2201,6

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

287 04 05 93 4 I7 54803 600 2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации в целях 
достижения дополнительных 
результатов регионального 
проекта (предоставление под-
ведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государ-
ственного задания и на иные 
цели)

287 04 05 93 4 I7 Д4803  2682,56393 2687,552 2687,552

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

287 04 05 93 4 I7 Д4803 600 2682,56393 2687,552 2687,552

Подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной коо-
перации» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в  
Ульяновской области»

287 04 05 93 5 00 00000  91372,6541 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Раз-
витие отдельных направлений 
сельской кооперации»

287 04 05 93 5 02 00000  38261,3061 39010,33 39010,33

Предоставление сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам и потребитель-
ским обществам субсидий в 
целях возмещения их затрат 
в связи с осуществлением 
закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
а также приобретения в целях 
обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство поголовья крупного 
рогатого скота и (или) мини-
теплиц)

287 04 05 93 5 02 46440  33260,33 34010,33 34010,33

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

287 04 05 93 5 02 46440 600 33260,33 34010,33 34010,33

Предоставление сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам и потреби-
тельским обществам грантов 
в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их 
затрат в связи с осуществлени-
ем деятельности по строитель-
ству мини-ферм, необходимых 
для содержания крупного 
рогатого скота отдельными ка-
тегориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

287 04 05 93 5 02 46450  4302,9761 4900,0 4900,0

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

287 04 05 93 5 02 46450 600 4302,9761 4900,0 4900,0

Информационная, консульта-
ционная и методическая под-
держка сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ 
и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

287 04 05 93 5 02 46460  698,0 100,0 100,0

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

287 04 05 93 5 02 46460 200 698,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации 
на территории Ульяновской 
области», направленного на 
достижение целей, показате-
лей и результатов федерально-
го проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации»

287 04 05 93 5 I7 00000  53111,348 51961,802 91947,7814

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам грантов в форме 
субсидий в целях финансового 
обеспечения части их затрат 
на реализацию проекта «Агро-
стартап»)

287 04 05 93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам 
субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с 
их развитием)

287 04 05 93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 04 05 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

287 05    238397,31707 116703,02 136842,5

Жилищное хозяйство 287 05 01   0,0 4685,7 20108,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 05 01 93 0 00 00000  0,0 4685,7 20108,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 05 01 93 2 00 00000  0,0 4685,7 20108,0

Основное мероприятие «По-
вышение уровня комфортного 
проживания в сельской мест-
ности»

287 05 01 93 2 01 00000  0,0 4685,7 20108,0

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

287 05 01 93 2 01 R5760  0,0 4685,7 20108,0

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(строительство жилья на сель-
ских территориях, предостав-
ляемого гражданам по догово-
ру найма жилого помещения)

287 05 01 93 2 01 R5767  0,0 4685,7 20108,0

Межбюджетные трансферты 287 05 01 93 2 01 R5767 500 0,0 4685,7 20108,0
Благоустройство 287 05 03   238397,31707 112017,32 116734,5
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 05 03 93 0 00 00000  238397,31707 112017,32 116734,5

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 05 03 93 2 00 00000  238397,31707 112017,32 116734,5

Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских 
территорий»

287 05 03 93 2 02 00000  238397,31707 112017,32 116734,5

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

287 05 03 93 2 02 R5760  238397,31707 112017,32 116734,5

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(благоустройство сельских 
территорий)

287 05 03 93 2 02 R5769  238397,31707 112017,32 116734,5

Межбюджетные трансферты 287 05 03 93 2 02 R5769 500 238397,31707 112017,32 116734,5
Образование 287 07    6207,561 7854,3902 9479,125
Другие вопросы в области 
образования

287 07 09   6207,561 7854,3902 9479,125

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 07 09 93 0 00 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 07 09 93 2 00 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских 
территорий»

287 07 09 93 2 02 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

287 07 09 93 2 02 R5760  6207,561 7854,3902 9479,125

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(содействие занятости сель-
ского населения)

287 07 09 93 2 02 R5762  6207,561 7854,3902 9479,125

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 07 09 93 2 02 R5762 800 6207,561 7854,3902 9479,125

Социальная политика 287 10    39452,9953 37524,3 47388,875
Социальное обеспечение на-
селения

287 10 03   39452,9953 37524,3 47388,875

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 10 03 93 0 00 00000  39452,9953 37524,3 47388,875

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

287 10 03 93 2 00 00000  39452,9953 37524,3 47388,875
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Основное мероприятие «По-
вышение уровня комфортного 
проживания в сельской мест-
ности»

287 10 03 93 2 01 00000  23552,0 23524,3 44710,4

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

287 10 03 93 2 01 R5760  23552,0 23524,3 44710,4

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на 
сельских территориях)

287 10 03 93 2 01 R5761  23552,0 23524,3 44710,4

Межбюджетные трансферты 287 10 03 93 2 01 R5761 500 23552,0 23524,3 44710,4
Основное мероприятие «Со-
циально значимые мероприя-
тия в сфере развития сельских 
территорий»

287 10 03 93 2 02 00000  15900,9953 14000,0 2678,475

Поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития 
сельских территорий

287 10 03 93 2 02 46040  15900,9953 14000,0 2678,475

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 10 03 93 2 02 46040 300 15900,9953 14000,0 2678,475

Министерство природы и 
цикличной экономики Улья-
новской области

288     360487,2 355083,8 358116,2

Национальная экономика 288 04    308365,4 296160,1 298917,1
Водное хозяйство 288 04 06   25710,9 22494,3 22494,3
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

288 04 06 11 0 00 00000  12407,9 13294,3 13294,3

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

288 04 06 11 0 00 51280  12407,9 13294,3 13294,3

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

288 04 06 11 0 00 51280 200 12407,9 13294,3 13294,3

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

288 04 06 88 0 00 00000  13303,0 9200,0 9200,0

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

288 04 06 88 2 00 00000  13303,0 9200,0 9200,0

Основное мероприятие 
«Строительство (реконструк-
ция) сооружений инженерной 
защиты, капитальный ремонт 
гидротехнических сооруже-
ний, в том числе разработка 
проектной документации и 
погашение кредиторской за-
долженности по оплате ранее 
выполненных работ»

288 04 06 88 2 01 00000  4103,0 0,0 0,0

Подготовка декларации безо-
пасности бесхозных гидротех-
нических сооружений

288 04 06 88 2 01 78170  479,0 0,0 0,0

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

288 04 06 88 2 01 78170 200 479,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, 
связанных с подготовкой де-
кларации безопасности гидро-
технических сооружений

288 04 06 88 2 01 78180  3624,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 01 78180 500 3624,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Вос-
становление и экологическая 
реабилитация водных объек-
тов (природоохранные меро-
приятия)»

288 04 06 88 2 03 00000  9200,0 9200,0 9200,0

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, 
связанных с подготовкой про-
ектной документации для вос-
становления водных объектов, 
расположенных на территории 
Ульяновской области

288 04 06 88 2 03 48070  4600,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 48070 500 4600,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон зато-
пления, подтопления на тер-
ритории Ульяновской области

288 04 06 88 2 03 48080  2200,0 2800,0 2800,0

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

288 04 06 88 2 03 48080 200 2200,0 2800,0 2800,0

Субсидии на софинансирова-
ние благоустройства родников 
в Ульяновской области, ис-
пользуемых населением в 
качестве источников питьево-
го водоснабжения

288 04 06 88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 288 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Лесное хозяйство 288 04 07   282654,5 273665,8 276422,8
Государственная программа 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

288 04 07 88 0 00 00000  282654,5 273665,8 276422,8

Подпрограмма «Развитие лес-
ного хозяйства» государствен-
ной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей 
среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульянов-
ской области»

288 04 07 88 3 00 00000  44560,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение использования 
лесов»

288 04 07 88 3 02 00000  13394,6005 9700,0 9700,0

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

288 04 07 88 3 02 00000 200 13394,6005 9700,0 9700,0

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской об-
ласти», направленного на до-
стижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Сохранение лесов»

288 04 07 88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовос-
становления

288 04 07 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4

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

288 04 07 88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4

Оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохо-
зяйственной техникой и обо-
рудованием для проведения 
комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесо-
разведению

288 04 07 88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

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

288 04 07 88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5

Оснащение специализиро-
ванных учреждений органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой и обо-
рудованием для проведения 
комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

288 04 07 88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

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

288 04 07 88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение реализации го-
сударственной программы» 
государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

288 04 07 88 4 00 00000  238094,0995 237250,9 242526,3

Основное мероприятие «Со-
держание аппарата Министер-
ства природы и цикличной 
экономики Ульяновской обла-
сти и подведомственных Ми-
нистерству природы и циклич-
ной экономики Ульяновской 
области учреждений»

288 04 07 88 4 01 00000  238094,0995 237250,9 242526,3

Предоставление подведом-
ственным учреждениям 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения го-
сударственного задания и на 
иные цели

288 04 07 88 4 01 48050  27248,0 22348,0 22348,0

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

288 04 07 88 4 01 48050 600 27248,0 22348,0 22348,0

Обеспечение деятельности 
областных государственных 
казённых учреждений в сфере 
лесного хозяйства

288 04 07 88 4 01 48060  26605,5995 26996,2 26996,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

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

288 04 07 88 4 01 48060 200 22639,24404 23087,35855 23087,35855

Иные бюджетные ассигно-
вания

288 04 07 88 4 01 48060 800 1846,81246 1789,29845 1789,29845

Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений

288 04 07 88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1

Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение дея-
тельности Министерства при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51291  42709,7 42744,1 42744,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

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

288 04 07 88 4 01 51291 200 3665,6 2502,2 955,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

288 04 07 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0

Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений (обеспечение 
деятельности областных 
государственных казённых 
учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в 
ведении Министерства при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области)

288 04 07 88 4 01 51292  123212,89488 127529,49488 133008,29488

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

288 04 07 88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

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

288 04 07 88 4 01 51292 200 11511,56304 10522,4909 13210,05022

Иные бюджетные ассигно-
вания

288 04 07 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533

Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений (предоставление 
подведомственным бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания и на 
иные цели, источником кото-
рых являются субвенции из 
федерального бюджета)

288 04 07 88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

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

288 04 07 88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512

Охрана окружающей среды 288 06    52121,8 58923,7 59199,1
Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

288 06 02   6282,54892 15187,1 387,1

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

288 06 02 88 0 00 00000  6282,54892 15187,1 387,1
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(Продолжение в следующем номере.)

Подпрограмма «Обращение с 
отходами производства и по-
требления» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей 
среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульянов-
ской области»

288 06 02 88 5 00 00000  6282,54892 15187,1 387,1

Основное мероприятие «Лик-
видация накопленного вреда 
окружающей среде»

288 06 02 88 5 01 00000  3100,0 14900,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

288 06 02 88 5 01 00000 200 3100,0 14900,0 100,0

Основное мероприятие «Обо-
рудование контейнерных пло-
щадок в населённых пунктах 
Ульяновской области»

288 06 02 88 5 02 00000  3182,54892 287,1 287,1

Оборудование контейнер-
ных площадок в населённых 
пунктах Ульяновской об-
ласти

288 06 02 88 5 02 78150  3182,54892 287,1 287,1

Межбюджетные трансферты 288 06 02 88 5 02 78150 500 3182,54892 287,1 287,1
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды 
их обитания

288 06 03   35650,85108 31852,9 31852,9

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

288 06 03 11 0 00 00000  557,05108 152,5 152,5

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 24 апреля  1995 
года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Россий-
ской  Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов

288 06 03 11 0 00 59100  83,3 83,3 83,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

288 06 03 11 0 00 59100 200 83,3 83,3 83,3

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 24 апреля  
1995 года № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» полномочий 
Российской Федерации в 
области охраны и использова-
ния объектов животного мира 
(за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

288 06 03 11 0 00 59200  69,2 69,2 69,2

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

288 06 03 11 0 00 59200 200 69,2 69,2 69,2

Погашение кредиторской за-
долженности прошлых лет

288 06 03 11 0 00 80270  404,55108 0,0 0,0

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

288 06 03 11 0 00 80270 200 404,55108 0,0 0,0

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

288 06 03 88 0 00 00000  35093,8 31700,4 31700,4

Подпрограмма «Экологиче-
ский фонд» государственной 
программы Ульяновской об-
ласти «Охрана окружающей 
среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульянов-
ской области»

288 06 03 88 1 00 00000  23307,0 20974,0 20974,0

Основное мероприятие «Охра-
на объектов животного мира, 
ликвидация последствий нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду в результате 
экономической деятельности»

288 06 03 88 1 01 00000  23307,0 20974,0 20974,0

Осуществление государствен-
ного экологического монито-
ринга

288 06 03 88 1 01 46210  21439,0841 18000,0 18000,0

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

288 06 03 88 1 01 46210 200 21439,0841 18000,0 18000,0

Сохранение биоразнообразия 288 06 03 88 1 01 46220  1080,0 2374,0 2374,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020 г.  № 132/775-6
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление избирательной  
комиссии Ульяновской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5  

«о назначении составов и председателей территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области состава 2015-2020 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года 
№ 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области», статьей 5 
Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О терри-
ториальных избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев 
поступившее предложение по кандидатуре члена территориальной избира-
тельной комиссии муниципального образования «Николаевский район» с 
правом решающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «О назначении составов и пред-
седателей территориальных избирательных комиссий Ульяновской области 
состава 2015-2020 годов» изменение, изложив строку 4 приложения № 10 к 
нему в следующей редакции:

«

4 Фадеев
Александр
Викторович

28.12.1966 года рождения, гражданин Российской Феде-
рации, образование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, не является государственным или муници-
пальным служащим, предложен для назначения в состав 
комиссии Политической партией сПРавЕДливая 
Россия.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Ульяновской области.
Председатель избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии 
Ульяновской области о.и. котова

сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избиратель-
ная комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для 
территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульянов-
ской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 22 октября 2020 года по 16 ноября 
2020 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 12.00 
часов и с 13.00 до 16.00 часов по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Базарносызганский район»

ул. Советская, д. 74,
р.п. Базарный Сызган, 

Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Барышский район»

ул. Пионерская, д. 6, 
г. Барыш, Ульяновская область, 

433750
тел: (84253) 2-28-06

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,

433100
тел: (84243) 2-29-81

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,

433030
тел: (84241) 2-55-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,

433210
тел: (84246) 2-49-50

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово, 

Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,

433130
тел: (84244) 2-11-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Николаевский район»

пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка,

Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Новомалыклинский район»

ул. Кооперативная, д. 30, 
с. Новая Малыкла,

Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Новоулья-
новск»

ул. Волжская, д. 12, 
г. Новоульяновск,

Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Павловский район»

ул. Калинина, д. 24, 
р.п. Павловка,

Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального

 образования «Радищевский район»

пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,

433910
тел: (84239) 2-16-74

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Сенгилеевский район»

пл. 1 Мая, д. 2,
 г. Сенгилей, Ульяновская область, 

433380
тел: (84233) 2-19-04

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старокулаткинский район»

ул. Пионерская, д. 30, 
р.п. Старая Кулатка,

Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старомайнский район»

пл. Ленина, д. 4, 
р.п. Старая Майна,

Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Сурский район»

ул. Советская, д. 60а, 
р.п. Сурское, Ульяновская область, 

433240
тел: (84242) 2-22-78

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Тереньгульский район»

пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,

433360
тел: (84234) 2-11-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Ульяновский район»

ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,

433310
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Цильнинский район»

ул. Садовая, д. 4, 
с. Большое Нагаткино,

Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Чердаклинский район»

ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,

433400
тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного райо-

на муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 
муниципального образования «го-

род Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным струк-
турным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению соответствующих предложений, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на 

то органом общественного объединения копию действующего устава обще-
ственного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения вопрос о принятии подобного решения этим 
органом общественного объединения не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-

бы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей приведена 
в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его за-
числение в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных (приложение № 1 к Порядку формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
ЦИК России от 5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 
составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработаю-
щего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий рекомендуется также представить копию документа, подтвержда-
ющего сведения об образовании и (или) квалификации лица, предлагаемого 
в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Избирательной 
комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а также в 
территориальных избирательных комиссиях по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых комиссий, 
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89



16 Документы

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 октября 2020 г.   № 30

г. Ульяновск

о Почётной грамоте и благодарственном письме  
Министерства просвещения и воспитания  Ульяновской области

В соответствии с положением о Министерстве просвещения и воспи-
тания Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства 
Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П «О Министерстве просвеще-
ния и воспитания Ульяновской области»:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о Почётной грамоте Министерства просвещения  и вос-

питания Ульяновской области (приложение № 1);
1.2. Положение о Благодарственном письме Министерства просвеще-

ния  и воспитания Ульяновской области (приложение № 2). 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и нау-

ки Ульяновской области от 01.02.2017 № 4 «О Почётной грамоте  и Благодар-
ственном письме Министерства образования и науки Ульяновской области».

 Министр просвещения и воспитания  
Ульяновской области н.в.семенова

Приложение № 1
к приказу Министерства

просвещения и воспитания 
Ульяновской области

               от 22 октября 2020 г. № 30

ПолоЖЕниЕ

о Почётной грамоте Министерства просвещения 
и воспитания  Ульяновской области 

1. Почётная грамота Министерства просвещения и воспитания Улья-
новской области (далее соответственно - Почётная грамота, Министерство) 
является формой поощрения и морального стимулирования работников си-
стемы образования за заслуги и достижения в воспитании и образовании, а 
также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие образовательной, 
научной  и инновационной деятельности.

2. Почётной грамотой награждаются:
2.1. Государственные гражданские служащие Министерства:
1) за эффективную государственную гражданскую службу, выполнение 

заданий особой важности и сложности, а также за многолетний добросо-
вестный труд;

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками, к 
юбилейным датам со дня рождения государственного гражданского служа-
щего Министерства (50 лет, 60 лет и далее каждые 5 лет).

2.2. Работники Министерства, замещающие должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы, и работники 
областных государственных организаций, находящихся в ведении Мини-
стерства,  за исключением областных государственных образовательных 
организаций:

1) за заслуги в развитии отрасли образования в Ульяновской области, 
высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, значи-
тельные успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности;

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками,  
к юбилейным датам со дня рождения работников Министерства, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы, и работников областных государственных организаций, 
находящихся в ведении Министерства, за исключением областных госу-
дарственных образовательных организаций (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее 
каждые 5 лет).

2.3. Работники областных государственных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении Министерства, муниципальных образова-
тельных организаций, федеральных образовательных организаций высшего 
образования, частных образовательных организаций, расположенных на 
территории Ульяновской области:

1) за внедрение в образовательную и воспитательную деятельность но-
вых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения  
и воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравствен-
ного развития, вклад в развитие системы образования, достигнутые успехи  
в обучении и воспитании подрастающего поколения и многолетнюю пло-
дотворную работу по выявлению и поддержке одарённых детей, успехи  в 
практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии  их 
творческой активности и самостоятельности, за заслуги и высокие дости-
жения в области образования и науки, значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельности,  
в подготовке научно-педагогических кадров, высококвалифицированных 
специалистов, успехи в практической подготовке студентов, достижения  в 
исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных, поисковых, 
прикладных наук, в том числе по проблемам образования, за достигнутые 
трудовые успехи, высокий профессионализм и многолетнюю добросовест-
ную работу в отрасли образования в Ульяновской области;

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками,  к 
юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 60 лет, 70 лет и да-
лее каждые 5 лет).

2.4. Работники органов местного самоуправления муниципальных об-
разований и городских округов Ульяновской области, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее - орган, осуществляющий управле-
ние  в сфере образования):

1) за заслуги и высокие достижения в сфере образования и науки, зна-
чительный вклад в развитие образовательной, воспитательной, научной  и 
инновационной деятельности, за достигнутые трудовые успехи, высокий 
профессионализм  и многолетний добросовестный труд в отрасли образо-
вания в Ульяновской области;

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками,  к 
юбилейным датам со дня рождения работников органов, осуществляющих 
управление в сфере образования (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).

2.5. Работники общественных объединений и организаций всех форм 
собственности, осуществляющие благотворительную и иную обществен-
ную деятельность в сфере образования в Ульяновской области.

3. Ходатайство о награждении работников муниципальных образова-
тельных организаций направляется в орган, осуществляющий управление 
в сфере образования.

Орган, осуществляющий управление в сфере образования, коллегиально 
рассматривает представленные документы и при соответствии кандидата тре-
бованиям настоящего Положения направляет ходатайство в Министерство.

4. Ходатайство на награждение работников, указанных в пунктах 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5, работников образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Министерства, федеральных образовательных организаций высшего 
образования, частных образовательных организации, расположенных  на 
территории Ульяновской области, направляется в Министерство.

При представлении к награждению нескольких кандидатур ходатай-
ство  о награждении оформляется общим списком.

К ходатайству о поощрении работника организации прилагается на-
градной лист установленной формы (приложение № 1 к настоящему По-
ложению).

Ходатайство о поощрении и наградной лист предоставляются  в Мини-
стерство в 1 экземпляре не позднее чем за 30 дней до указанной  в ходатай-
стве даты вручения Почётной грамоты.

5. В случае награждения работников общественного объединения или 
иной организации, осуществляющей благотворительную и иную обще-
ственную деятельность в сфере образования в Ульяновской области, к 
наградному листу прилагаются сведения о создании такого объединения 
(организации), подтверждённые выпиской из единого государственного 
реестра юридических лиц.

6. Награждение Почётной грамотой государственных гражданских слу-
жащих Министерства, работников Министерства, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы, про-
изводится по представлению руководителей структурных подразделений 
Министерства.

7. Почётной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы  
в системе образования, не менее пяти лет. 

8. На основании представленных документов Министр принимает ре-
шение о награждении кандидата Почётной грамотой (приложение  № 2 к 
настоящему Положению).

9. Награждение Почётной грамотой оформляется распоряжением Ми-
нистерства.

10. Награждение Почётной грамотой возможно в случае, если работник 
ранее награждался Благодарственным письмом.

11. Награждение Почётной грамотой за новые заслуги, возможно,  не 
ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

По решению Министра поощрение может быть произведено до истече-
ния трёхлетнего срока после предыдущего поощрения.

12. В трудовую книжку поощрённого вносится запись о награждении  
по месту его основной работы. 

13. Дубликаты Почётной грамоты не выдаются.

Приложение № 2
к приказу Министерства

просвещения и воспитания
Ульяновской области

                                   от 22 октября 2020 г. № 30

ПолоЖЕниЕ 

о благодарственном письме Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области 

1. Благодарственное письмо Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области (далее соответственно - Благодарственное письмо, 
Министерство) является формой поощрения и морального стимулирования 
работников системы образования за заслуги и достижения в воспитании  и 
образовании, а также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие 
образовательной, научной и инновационной деятельности. 

2. Благодарственным письмом награждаются:
2.1. Государственные гражданские служащие Министерства:
1) за эффективную государственную гражданскую службу, выполнение 

заданий особой важности и сложности, а также многолетний добросовест-
ный труд;

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками, к 
юбилейным датам со дня рождения работников государственного граждан-
ского служащего Министерства (50 лет, 60 лет и далее каждые 5 лет).

2.2. Работники Министерства, замещающие должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы, и работники 
областных государственных организаций, находящихся в ведении Мини-
стерства,  за исключением областных государственных образовательных 
организаций:

1) за заслуги в развитии отрасли образования в Ульяновской области, 
высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, значи-
тельные успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности;

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками,  к 
юбилейным датам со дня рождения работников Министерства, замещаю-
щие должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы и областных государственных организаций, находящихся в 
ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, 
за исключением областных государственных образовательных организаций 
(50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).

2.3. Работники государственных образовательных организаций, нахо-
дящихся в ведении Министерства, муниципальных образовательных орга-
низаций, федеральных образовательных организаций высшего образова-
ния, частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области:

1) за внедрение в образовательную и воспитательную деятельность но-
вых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения  
и воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравствен-
ного развития, вклад в развитие системы образования, достигнутые успехи  
в обучении и воспитании подрастающего поколения и многолетнюю пло-
дотворную работу по выявлению и поддержке одарённых детей, успехи  в 
практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии  их 
творческой активности и самостоятельности, за заслуги и высокие дости-
жения в области образования и науки, значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельности,  
в подготовке научно-педагогических кадров, высококвалифицированных 
специалистов, успехи в практической подготовке студентов, достижения  в 
исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных, поисковых, 
прикладных наук, в том числе по проблемам образования, за достигнутые 
трудовые успехи, высокий профессионализм и многолетнюю добросовест-
ную работу в отрасли образования в Ульяновской области.

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками,  к 
юбилейным датам со дня рождения работников муниципальных образова-
тельных организаций, государственных образовательных организаций, фе-
деральных образовательных организаций высшего образования (50 лет, 60 
лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).

2.4. Работники органов местного самоуправления муниципальных об-
разований и городских округов Ульяновской области, осуществляющих 
управления в сфере образования (далее - орган, осуществляющий управле-
ние  в сфере образования):

1) за заслуги и высокие достижения в сфере образования и науки, зна-
чительный вклад в развитие образовательной, воспитательной, научной  и 
инновационной деятельности, за достигнутые трудовые успехи, высокий 
профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в отрасли обра-
зования в Ульяновской области.

2) в связи с государственными и профессиональными праздниками,  к 
юбилейным датам со дня рождения работников органа осуществляющего 
управление в сфере образования (50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет).

2.5. Работники общественных объединений и организаций всех форм 
собственности, осуществляющие благотворительную и иную обществен-
ную деятельность в сфере образования в Ульяновской области.

3. Ходатайство о награждении работников муниципальных образова-
тельных организаций направляется в орган, осуществляющий управление 
в сфере образования.

Орган, осуществляющий управление в сфере образования, коллегиально 
рассматривает представленные документы и при соответствии кандидата тре-
бованиям настоящего Положения направляет ходатайство в Министерство.

4. Ходатайство на награждение работников, указанных в пунктах 2.1, 
2.2, 2.4, 2.5, работников образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Министерства, федеральных образовательных организации высшего 
образования, частные образовательные организаций, расположенных  на 
территории Ульяновской области, направляется в Министерство.

При представлении к награждению нескольких кандидатур ходатай-
ство  о награждении оформляется общим списком.

К ходатайству о поощрении работника организации прилагается на-
градной лист установленной формы (приложение № 1 к настоящему По-
ложению).

Ходатайство о поощрении и наградной лист предоставляются  в Мини-
стерство в 1 экземпляре не позднее чем за 30 дней до указанной  в ходатай-
стве даты вручения Благодарственного письма.

5. В случае награждения работников общественного объединения или 
иной организации, осуществляющих благотворительную и иную обще-
ственную деятельность в сфере образования в Ульяновской области, к 
наградному листу прилагаются сведения о создании такого объединения 
(организации), подтверждённые выпиской из единого государственного 
реестра юридических лиц.

6. Награждение Благодарственным письмом государственных граж-
данских служащих Министерства, работников Министерства, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы, производится по представлению руководителей структурных под-
разделений Министерства.

7. Благодарственным письмом награждаются работники, имеющие 
стаж работы в системе образования не менее трех лет.

8. На основании представленных документов Министр принимает ре-
шение о награждении кандидата Благодарственным письмом (приложение  
№ 2 к настоящему Положению).

9. Награждение Благодарственным письмом оформляется распоряже-
нием Министерства.

10. Награждение Благодарственным письмом за новые заслуги, воз-
можно, не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

По решению Министра поощрение может быть произведено до истече-
ния трёхлетнего срока после предыдущего поощрения.

11. В трудовую книжку поощрённого вносится запись о награждении  
по месту основной работы.

12. Дубликаты Благодарственного письма не выдаются.
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

08.10.2020 г. №96-п
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2020 г.          №105-п

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2020 г. № 26
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРы И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.10.2020 г. № 26

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА   
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2020 г. № 13
 

АГЕНТСТВО  ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2020 г. № 18-п
П Р И К А З
г. Ульяновск

об утверждении регламента межведомственного взаи-
модействия по реализации мероприятий индивидуаль-
ных программ реабилитации (абилитации) инвалидов, 
детей-инвалидов на территории Ульяновской области

Во исполнение пункта 2 перечня мероприятий по организации реали-
зации подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка  и защита на-
селения на территории Ульяновской области», утверждённой постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019  № 26/567-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»    
п р и к а з ы в а е м:

 1. Утвердить прилагаемый регламент межведомственного взаимодей-
ствия по реализации мероприятий индивидуальных программ реабилита-
ции (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов на территории Ульяновской 
области (далее - Регламент).

2. Министерству семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области, Министерству здравоохранения Улья-
новской области, Министерству просвещения и воспитания Ульяновской 
области, Министерству физической культуры и спорта Ульяновской обла-
сти, Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, 
Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области:

2.1. назначить ответственных лиц за организацию работы по реализа-
ции мероприятий индивидуальных программ реабилитации (абилитации) 
инвалидов, детей-инвалидов на территории Ульяновской области, в рамках 
компетенции ведомства;

2.2. обеспечить исполнение Регламента и его соблюдение в части соз-
дания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения до-
ступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, культуры, спорта, занятости населения для инвалидов, 
детей-инвалидов, и их семей на территории Ульяновской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, Федеральному казённому учреждению 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации руко-
водствоваться положениями Регламента.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности Министра семейной, 

демографической политики  
и социального благополучия Ульяновской области

_____________________н.с.исаева
 

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр 

здравоохранения Ульяновской области
__________________в.М.Мишарин

Министр просвещения и воспитания 
Ульяновской области

___________________н.в.семёнова

Министр физической культуры  и спорта 
Ульяновской области

______________________Р.Е.Егоров

Министр искусства  и культурной политики  
Ульяновской области

___________________Е.Е.сидорова

Руководитель агентства  по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области
__________________с.в.Дронова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

_______________________

РЕГлаМЕнт
межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов, 
детей-инвалидов на территории Ульяновской области  

(далее - Регламент)

I. общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях организации межведом-

ственного взаимодействия по реализации мероприятий индивидуальных 
программ реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов на 
территории Ульяновской области в соответствии  с индивидуальными про-
граммами реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов, в том 
числе по оказанию услуг ранней помощи детям целевой группы, а также 
сопровождения их семей (далее - получатели услуг)  на территории Улья-
новской области (далее - межведомственное взаимодействие и комплексная 
помощь соответственно).

1.2. Реализация межведомственного взаимодействия строится на осно-
ве следующих принципов:

комплексного подхода к процессу реабилитации (абилитации) получа-
телей услуг и сопровождения членов их семей;

преемственности в работе с получателями услуг;
добровольности;
конфиденциальности;
создания равных возможностей (с учётом специфики заболевания) для 

получения медицинских, социальных и образовательных услуг;
стимулирования собственной активности получателей услуг в процес-

се реабилитации (абилитации).
1.3. Основания межведомственного взаимодействия:
Закон Российской Федерации от  19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-

селения в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законо-

дательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  

данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016  № 

1839 «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка предостав-
ления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм информации об исполнении возложен-
ных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида  и индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
ребёнка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспертизы»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, и их форм».

1.4. Участники межведомственного взаимодействия:
Министерство семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области (далее - Минсоцблагополучия);
Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее -  

Минздрав);
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (далее 

- Минпросвещения);
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

(далее - Минспорта);
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

(далее - Минкультуры);

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области (далее - Агентство); 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области (по согласованию);

Федеральное казённое учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации (далее - бюро медико-социальной эксперти-
зы) (по согласованию).

Участники межведомственного взаимодействия реализуют положения 
Регламента как самостоятельно, так  и через свои подведомственные учреж-
дения и организации.

1.5. Координацию мероприятий межведомственного взаимодействия 
осуществляет Минсоцблагополучия, которое утверждает состав межведом-
ственной рабочей группы по формированию системы комплексной реаби-
литации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов.

1.6. Получатели услуг:
инвалиды;
дети-инвалиды, в том числе, нуждающиеся в оказании ранней помощи;
семьи, воспитывающие детей-инвалидов.  

2. Формы межведомственного взаимодействия
2.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих 

формах:
а) обмен документами и информацией, используемой при реализации 

мероприятий комплексной помощи,  в том числе в электронной форме по 
защищенным каналам связи;

б) планирование и осуществление совместных действий (мероприя-
тий) при реализации мероприятий комплексной помощи;

в) оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в процес-
се межведомственного взаимодействия;

г) заключение соглашений (договоров) о взаимодействии (сотрудни-
честве) между участниками межведомственного взаимодействия в целях 
оказания комплексной помощи.

2.2. Соглашениями (договорами) о взаимодействии (сотрудничестве) 
определяются организационно-технические условия межведомственного 
взаимодействия его участников.

2.3. В целях осуществления согласованных действий, оказания помощи  
по вопросам, возникающим в процессе межведомственного взаимодействия, 
планирования совместной деятельности и обмена опытом могут создавать-
ся комиссии, советы и рабочие группы. Участники межведомственного 
взаимодействия направляют для участия в работе указанных органов своих 
представителей.

3. Деятельность по оказанию комплексной помощи
получателям услуг 

3.1. Минсоцблагополучия:
3.1.1. Организует и координирует деятельность учреждений социаль-

ного обслуживания и органов социальной защиты по следующим направ-
лениям:

предоставление социальных услуг получателям услуг;
организация ранней помощи детям целевой группы;
взаимодействие учреждений социального обслуживания и социальной 

защиты с организациями, предоставляющими услуги инвалидам, детям-
инвалидам и их семьям, по разработке и реализации индивидуальной про-
граммы (плана) оказания комплексной помощи и сопровождения получа-
телей услуг;

выявление семей, воспитывающих детей-инвалидов, с целью оказания  
им своевременной помощи, в том числе ранней помощи, и социальное со-
провождение семей, воспитывающих детей-инвалидов, с целью интеграции  
в социум;

информирование получателей услуг о региональных ресурсах, направ-
ленных на оказание комплексной помощи получателям услуг, в том числе 
ранней помощи, паллиативной помощи и т.п.;

выполнение индивидуальных программ реабилитации (абилитации) 
инвалидов и детей-инвалидов;

проведение просветительской и профилактической работы, обеспе-
чение проведения обучающих мероприятий, направленных на повышение 
теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих 
услуги.

3.1.2. Организует предоставление информации об исполнении меро-
приятий индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инва-
лида,  ребёнка-инвалида в соответствующей сфере деятельности в бюро 
медико-социальной экспертизы, в том числе с использованием автоматизи-
рованной информационной системы.

3.1.3. Организует проведение информационной работы в целях повы-
шения уровня информированности населения по проблемам инвалидов, 
детей-инвалидов и их семей.

3.1.4. Организует привлечение социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, родительских объединений, благотворительных фон-
дов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи.

3.1.5. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания социальных 
услуг.

3.2. Минздрав:
3.2.1. Организует и координирует деятельность медицинских организа-

ций по следующим направлениям:
проведение медицинских консультаций получателей услуг с целью 

установления или уточнения диагноза для решения вопросов реабилита-
ции, абилитации, сопровождения;

выявление детей, нуждающихся  в ранней помощи  (дети, рождённые  с 
патологией или с признаками неблагополучия) с целью оказания  им своев-
ременной помощи; 

организация ранней помощи детям целевой группы;
предоставление рекомендаций родителям (законным представителям) 

детей, имеющих нарушения развития, прохождение психолого-медико-
педагогической комиссии для определения специальных образовательных 
условий;

информирование получателей услуг путём размещения на сайтах под-
ведомственных медицинских организаций сведений о региональных ресур-
сах, в том числе ранней помощи, паллиативной помощи;

получение от родителей (законных представителей) детей-инвалидов  
в соответствии с законодательством Российской Федерации согласия  на 
передачу персональных данных или сведений содержащих врачебную тайну 
в организации, оказывающие услуги ранней помощи, паллиативной помо-
щи, иные услуги по реабилитации (абилитации) ребёнка-инвалида, в целях 
организации оказания комплексной помощи по формам, предусмотренным 
приложениями № 1 и № 2 к Регламенту; 

участие в совместных просветительских, обучающих мероприятиях, 
направленных на повышение теоретического и практического опыта спе-
циалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами и детьми  с огра-
ниченными возможностями здоровья;

взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги инвали-
дам,  детям-инвалидам и их семьям, по разработке и реализации индиви-
дуальной программы (плана) оказания комплексной помощи и сопрово-
ждения;

взаимодействие врачебных комиссий с бюро медико-социальной экс-
пертизы и психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам 
формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 
инвалида, ребёнка-инвалида.

3.2.2. Организует предоставление информации об исполнении меро-
приятий индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инва-
лида,  ребёнка-инвалида в соответствующей сфере деятельности в бюро 
медико-социальной экспертизы, в том числе с использованием автоматизи-
рованной информационной системы.

3.2.3. Принимает участие в проведении просветительской  и профилак-
тической работы, обучающих мероприятий родственников, родителей, за-
конных представителей инвалидов и детей-инвалидов  по вопросам ухода, 
обслуживания, лечения, реабилитационных мероприятий. 

3.3. Минпросвещения:
3.3.1. Организует и координирует деятельность образовательных орга-

низаций, предоставляющих услуги инвалидам и детям-инвалидам,  по сле-
дующим направлениям:

создание специальных образовательных условий для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья согласно рекомендациям 
психолого-медико-педагогической комиссии либо индивидуальным выпи-
скам из программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов;

обучение в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо индивидуальным выпискам из программ 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов с письменного согласия 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

консультативная помощь родителям (законным представителям)  по 
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вопросам воспитания, обучения, социализации детей-инвалидов, детей  с 
ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии  с врачеб-
ными комиссиями учреждений здравоохранения, бюро медико-социальной 
экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реаби-
литации (абилитации) инвалида, рекомендаций для детей-инвалидов; 

организация ранней помощи детям целевой группы;
информирование получателей услуг о региональных ресурсах, направ-

ленных на оказание комплексной помощи получателям услуг, в том числе 
ранней помощи, паллиативной помощи и т.п.;

взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги инвали-
дам,  детям-инвалидам и их семьям, по разработке и реализации индиви-
дуальной программы (плана) оказания комплексной помощи и сопрово-
ждения.

3.3.2. Организует предоставление информации об исполнении меро-
приятий индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инва-
лида,  ребёнка-инвалида в соответствующей сфере деятельности в бюро 
медико-социальной экспертизы, в том числе с использованием автоматизи-
рованной информационной системы.

3.3.3. Организует проведение просветительской и профилактической 
работы, обеспечивает проведение обучающих мероприятий, направленных  
на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предо-
ставляющих услуги детям-инвалидам, проводит информационную работу 
в целях повышения уровня информированности населения по проблемам 
инвалидов и детей-инвалидов.

3.3.4. Организует привлечение социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, родительских объединений, благотворительных фон-
дов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи и сопровождению 
получателей услуг. 

3.3.5. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания образова-
тельных услуг получателям услуг.

3.4. Минкульт:
3.4.1. Организует и координирует деятельность учреждений культуры, 

предоставляющих услуги инвалидам и детям-инвалидам по следующим на-
правлениям:

создание специальных условий для организации досуга, проведения 
развлекательных мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов;

консультативная помощь получателям услуг по вопросам организации 
досуга, проведения развлекательных мероприятий;

взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги инвали-
дам,  детям-инвалидам и их семьям, по разработке и реализации индиви-
дуальной программы (плана) оказания комплексной помощи и сопрово-
ждения.

3.4.2. Организует проведение просветительской и профилактической 
работы, обеспечивает проведение обучающих мероприятий, направленных 
на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предо-
ставляющих услуги детям-инвалидам, проводит информационную работу 
в целях повышения уровня информированности населения по проблемам 
инвалидов и детей-инвалидов.

3.4.3. Организует привлечение социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, родительских объединений, благотворительных фон-
дов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи и сопровождению 
получателей услуг. 

3.4.3. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг инва-
лидам и детям-инвалидам в сфере культуры.

3.5. Минспорта:
3.5.1. Организует и координирует деятельность учреждений спорта  по 

следующим направлениям:
создание специальных условий для организации занятий спортом, 

оздоровления получателей услуг, участия в массовых спортивных меро-
приятиях, специальном Олимпийском движении;

консультативная помощь получателям услуг по вопросам организации 
занятий спортом, оздоровления, участия в массовых спортивных мероприя-
тиях для инвалидов и детей-инвалидов;

взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги инвали-
дам,  детям-инвалидам и их семьям, по разработке и реализации индиви-
дуальной программы (плана) оказания комплексной помощи и сопрово-
ждения.

3.5.2. Организует предоставление информации об исполнении меро-
приятий индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инва-
лида,  ребёнка-инвалида в соответствующей сфере деятельности в бюро 
медико-социальной экспертизы, в том числе с использованием автоматизи-
рованной информационной системы.

3.5.3. Организует проведение просветительской и профилактической 
работы, обеспечивает проведение обучающих мероприятий, направленных  
на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предо-
ставляющих услуги детям-инвалидам, проводит информационную работу 
в целях повышения уровня информированности населения по проблемам 
инвалидов и детей-инвалидов.

3.5.4. Организует привлечение социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, родительских объединений, благотворительных фон-
дов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи и сопровождению 
получателей услуг. 

3.5.5. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта инвалидам и детям-инвалидам.

3.6. Агентство:
3.6.1. Организует и координирует деятельность Областного государ-

ственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» 
и его структурных подразделений (далее - центры занятости населения) по 
следующим направлениям:

оказание помощи в содействии занятости, в том числе по сопровожде-
нию получателей услуг;

консультативная помощь получателям услуг по вопросам трудоустрой-
ства, профессиональной ориентации, профподготовки;

взаимодействие центров занятости населения с организациями, уча-
ствующими в разработке и реализации  индивидуальных программ оказа-
ния комплексной помощи и сопровождения инвалидов и детей-инвалидов.

3.6.2. Организует предоставление информации об исполнении меро-
приятий индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инва-
лида,  ребёнка-инвалида в соответствующей сфере деятельности в бюро 
медико-социальной экспертизы, в том числе с использованием автоматизи-
рованной информационной системы.

3.6.3. Организует проведение просветительской работы, обучающих 
мероприятий, направленных на повышение теоретического и практиче-
ского опыта специалистов, предоставляющих услуги инвалидам и детям-
инвалидам, проводит информационную работу в целях повышения уровня 
информированности населения по вопросам содействия занятости получа-
телям услуг.

3.6.4. Организует привлечение негосударственных организаций, в том 
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-
структур к оказанию помощи и сопровождении при содействии занятости 
получателям услуг.

3.6.5. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг  в об-
ласти содействия занятости получателям услуг.

3.7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (по согласованию):

3.7.1. Разрабатывают и утверждают распорядительные документы ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, обеспечивающих оказание комплексной помощи.

3.7.2. Организуют и координируют деятельность муниципальных орга-
низаций (образования, культуры, спорта) по оказанию комплексной помо-
щи и сопровождению получателей услуг:

оказание комплексной помощи получателям услуг, в том числе органи-
зация ранней помощи детям целевой группы;

взаимодействие с организациями, расположенными на территории му-
ниципального образования по вопросам оказания комплексной помощи;

информирование получателей услуг о региональных ресурсах, направ-
ленных на оказание комплексной помощи получателям услуг, в том числе 
ранней помощи, паллиативной помощи и т.п.;

взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги инвали-
дам,  детям-инвалидам и их семьям, по разработке и реализации индиви-
дуальной программы (плана) оказания комплексной помощи и сопрово-
ждения.

3.7.3. Организуют проведение просветительской и профилактической 
работы, обеспечивают проведение обучающих мероприятий, направленных 
на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предо-
ставляющих услуги инвалидам и детям-инвалидам, проводит информаци-
онную работу в целях повышения уровня информированности населения 
по проблемам инвалидов и детей-инвалидов;

3.7.4. Осуществляют мониторинг оценки качества оказания комплекс-
ной помощи и сопровождения;

3.8. Бюро медико-социальной экспертизы (по согласованию) организу-
ет взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги инвалидам 
и детям-инвалидам по вопросам формирования и реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации (абилитации) инвалида.

4. требования к содержанию, формам и условиям обмена
информацией, в том числе в электронной форме

4.1. Обмен информацией, необходимой для организации  и координи-
рования межведомственного взаимодействия, между его участниками осу-
ществляется с использованием системы электронного документооборота в 
соответствии в Указом Губернатора Ульяновской области от 13.08.2018 № 
81 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству  в Правительстве 
Ульяновской области» либо посредством направления запросов на адреса 
электронной почты.

Содержание запроса и срок предоставления информации, необходимой 
для организации и координирования межведомственного взаимодействия, 
определяются участниками, направляющими данный запрос.

4.2. Содержание, форма и условия обмена информацией, используемой 
при предоставлении государственных услуг, определяются в соответствии  
с постановлением Правительства Ульяновской области  от  26.06.2012  № 
304-П «Об организации межведомственного информационного взаимодей-
ствия  в электронной форме при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области».

4.3. Участники межведомственного взаимодействия обеспечивают кон-
фиденциальность и безопасность персональных данных граждан  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 5. Порядок и формы контроля реализации мероприятий Регламента 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию ком-
плексной помощи, последовательности действий, определённых настоящим 
Регламентом, осуществляют руководители соответствующих органов, яв-
ляющихся исполнителями и участниками реализации мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Регламентом. 

Результаты межведомственного взаимодействия, обеспечивающего 
деятельность по оказанию комплексной помощи рассматриваются  на за-
седаниях межведомственной рабочей группы по формированию системы 
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту

ФОРМА
согласия на передачу сведений, оставляющих врачебную тайну

Главному врачу ГУЗ
______________________

согласие на передачу сведений, составляющих врачебную тайну

Я, _______________________________________,  ____________, 
                           (ФИО, последнее при наличии)               (дата рождения)
уроженец ______________________, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________
________________, фактически проживающий по адресу: ___________
______________________________, паспорт сер_____ №________ вы-
дан ________________, в целях соблюдения требований части 3 статьи 13 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации» даю _________________________
_________________ находящемуся по адресу: _____________________
_____________________, согласие на передачу сведений, составляющих 
врачебную тайну (об обращении в вышеуказанное медицинское учрежде-
ние здравоохранения,  справок, выписок, сведений о диагнозе, копий заклю-
чений врачебных комиссий) моего сына, дочери, законным представителем, 
опекуном которого я являюсь :
__________________________________________________________

(ф.и.о. инвалида (ребенка инвалида), последнее при наличии)
в__________________________________________________________
__________________________________________________________
            (название учреждения (ий) куда представляются сведения)
__________________(подпись)

Положения части 3 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», о 
том, что   с письменного согласия гражданина или его законного предста-
вителя допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 
иных целях, мне разъяснены и понятны. 
__________________(подпись)

Указанное согласие на  передачу сведений, составляющих врачебную 
тайну, действует со дня подписания до момента его отзыва в соответствии 
положениями законодательства Российской Федерации.

                                                                            ____________________
(______________)                                                                                  
«____»________ 20___года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту

ФОРМА
согласия на передачу персональных данных

Главному врачу ГУЗ
______________________

согласие на передачу персональных данных

Я, _______________________________________, _____________, 
                           (ФИО, последнее при наличии)                (дата рождения)
уроженец ________________________, зарегистрированный по адре-

су: _______________________________________________________
___________________, фактически проживающий по адресу: ________
_________________________________, паспорт сер_____ №________ 
выдан ________________, в целях соблюдения требований Федерального 
закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», даю_______
__________________________________________________________ 
находящемуся по адресу: ______________________________________, 
согласие на передачу персональных  данных (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес проживания, адрес прописки и т.д.) моего сына, дочери, за-
конным представителем, опекуном которого я являюсь:
__________________________________________________________

(ф.и.о. инвалида (ребёнка инвалида), последнее при наличии)
в__________________________________________________________
__________________________________________________________

             (название учреждения (ий) куда представляются сведения)
______________________(подпись)

Указанное согласие на  передачу персональных данных, действует со 
дня подписания согласия до момента его отзыва в соответствии положения-
ми законодательства Российской Федерации.
 ________________(______________)

                                                                            «____»________ 20___ года

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22 сентября 2020 г.                                                      № 71-пр
г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов
 Ульяновской области от 18.07.2016 № 49-пр

Приказываю:
1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской 
области, утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской 
области от 18.07.2016 № 49-пр «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний  о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам  в 
областной бюджет Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Задолженность по платежам в областной бюджет Ульяновской об-

ласти признаётся безнадёжной к взысканию в случаях:
1) смерти физического лица-плательщика в бюджет или объявления 

его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным за-
конодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя-
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности про платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчётов  
с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

4) ликвидации организации-плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недо-
статочности имущества организации и (или) невозможности её погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения,  в соответ-
ствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления  об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4  части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ  
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженно-
сти по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве  в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных рас-
ходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего орга-
на из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее 
вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию предусмотренном пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-
ФЗ  «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по пла-
тежам  в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и невозможности её погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего ор-
гана  об исключении юридического лица из единого государственного рее-
стра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей» недействительной задолженность  по 
платежам в бюджет, ранее признанная безнадёжной к взысканию  в соответ-
ствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению  в бюджетном 
(бухгалтерском) учёте.»;

2) подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной  к 

взысканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской 
области, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - платель-
щика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умер-
шим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше-
нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 
являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, со-
держащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком пла-
тежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией орга-
низации - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика плате-
жей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осуждённых  к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым Мини-
стерство утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 
в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнитель-
ного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несо-
стоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу  о бан-
кротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судеб-
ных расходов на проведение процедур, применяемых в деле  о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания.»;

3) в подпункте «б» пункта 8 слова «(идентификационный номер нало-
гоплательщика физического лица)» заменить словами «(идентификацион-
ный номер налогоплательщика физического лица (при наличии)».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

исполняющий обязанности
Министра н.Г.брюханова

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 октября 2020 г. № 576-П
г. Ульяновск

о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области 
в 2020 году бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области межбюджетного  
трансферта, источником которого являются средства 

федерального бюджета, в целях дополнительного финансового  
обеспечения  медицинских организаций  в условиях чрезвычайной ситуа-

ции и (или) при возникновении угрозы распространения  
заболеваний, представляющих опасность  для окружающих, 

в рамках реализации территориальной программы обязательного  
медицинского страхования Ульяновской области

В соответствии со статьёй 129 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2020 № 1213  «Об утверждении Правил предоставления из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов  из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и г. Байконура в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура 
по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствую-
щего территориального  фонда обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации  и (или) при возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинско-
го страхования» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из областного бюд-
жета Ульяновской области в 2020 году бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области межбюд-
жетного трансферта, источником которого являются средства федерального 
бюджета, в целях дополнительного финансового обеспечения медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникнове-
нии угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования Ульяновской области.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять за счёт предоставления 
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам 
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

8 октября 2020 г. № 14
г. Ульяновск

об утверждении Положения 
об общественном совете при Министерстве 

искусства и культурной 
политики Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 19.07.2018 N 329-П «О поряд-
ке образования общественных советов  при исполни-
тельных органах государственной власти Ульяновской 
области, возглавляемых Правительством Ульяновской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Обще-
ственном совете  при Министерстве искусства и куль-
турной политики Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства искусства и культурной по-

литики Ульяновской области от 20.10.2014 № 83 «Об 
утверждении Положения об общественном совете Ми-
нистерства искусства и культурной политики Ульянов-
ской области»;

приказ Министерства искусства и культурной по-
литики Ульяновской области от 14.06.2016 № 63 «О 
внесении изменений в приказ Министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской области от 
20.10.2014 № 83».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр  Е.Е.сидорова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства  искусства 

и культурной политики 
Ульяновской области

от 8 октября 2020 г. № 14

ПолоЖЕниЕ 
об общественном совете при Министерстве 

искусства  и культурной 
политики Ульяновской области

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи 

и компетенцию Общественного совета, образуемого 
при Министерстве искусства и культурной политики 
Ульяновской области (далее - Общественный совет), 
порядок его деятельности, порядок формирования его 
состава.

1.2. Общественный совет является постоянно дей-
ствующим консультативно-совещательным органом 
общественного контроля.

1.3. В своей деятельности Общественный совет 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ульяновской области, законами Ульяновской области и 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, настоящим Положением.

1.4. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Общественного совета осуществляет-
ся Министерством искусства и культурной политики 
Ульяновской области (далее - Министерство).

1.5. Положение об Общественном совете и изме-
нения, вносимые в него, утверждаются приказом Ми-
нистерства по согласованию с Общественной палатой 
Ульяновской области.

1.6. Решения Общественного совета носят реко-
мендательный характер.

1.7. Общественный совет осуществляет свою дея-
тельность  на общественных началах.

2. Задачи и функции общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета 

являются:
1) привлечение граждан, общественных объедине-

ний и иных некоммерческих организаций к осущест-
влению Министерством полномочий  в установленной 
сфере деятельности;

2) выработка предложений и рекомендаций по со-
вершенствованию механизма учёта общественного мне-
ния при принятии решений Министерством;

3) проведение общественной экспертизы норма-
тивных правовых актов  и проектов нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области, разрабатываемых 
Министерством;

4) осуществление в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» обще-
ственного контроля за деятельностью Министерства;

5) разработка, обсуждение и реализация обще-
ственных инициатив, связанных с деятельностью Ми-
нистерства;

6) способствование повышению уровня информи-
рованности общественности по основным направлени-
ям деятельности Министерства;

7) учёт результатов общественного контроля за 
деятельностью Министерства.

2.2. Общественный совет осуществляет следующие 
функции:

1) рассматривает инициативы граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, организаций, 
органов государственной власти  в сфере деятельности 
Министерства;

2) проводит слушания по приоритетным направле-
ниям деятельности Министерства;

3) участвует в рабочих совещаниях, конференциях, 
«круглых столах», семинарах и иных мероприятиях, 
проводимых Министерством; Общественной палатой 
Ульяновской области, Законодательным Собранием 
Ульяновской области в сфере культуры;

4) вырабатывает предложения по совместным дей-
ствиям общественных объединений, научных учрежде-
ний и средств массовой информации  по вопросам, от-
несённым к ведению Министерства;

5) взаимодействует со средствами массовой ин-
формации по освещению вопросов, обсуждаемых на за-
седаниях Общественного совета;

6) осуществляет общественный контроль за дея-
тельностью Министерства, общественную проверку, 
анализ и общественную оценку издаваемых им актов  и 
принимаемых решений, а также рассматривает и про-
водит экспертизу общественных инициатив граждан, 
общественных объединений и организаций по указан-
ным актам и решениям;

7) рассматривает и проводит оценку мероприятий 
Министерства в части, касающейся функционирования 
антимонопольного комплаенса;

8) рассматривает и утверждает доклад Министер-
ства об антимонопольном коплаенсе;

9) рассматривает и представляет Министру ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области 
(далее - Министр) предложения по вопросам развития 
персонала и резерва кадров, а также формирования кор-
поративной культуры в подведомственных Министер-
ству учреждениях.

3. Права общественного совета
3.1. Для решения основных задач и выполнения 

основных функций Общественный совет вправе:
1) рассматривать инициативы граждан Российской 

Федерации, институтов гражданского общества по вопро-
сам совершенствования деятельности Министерства;

2) вырабатывать рекомендации по совершенство-
ванию деятельности Министерства;

3) создавать по вопросам, отнесённым к компетен-
ции Общественного совета, постоянные и временные 
комиссии, рабочие и экспертные группы  с участием 
граждан и представителей общественных объедине-
ний, в состав которых могут входить по согласованию 
с Министром государственные гражданские служащие 
Министерства, для рассмотрения и разработки пред-
ложений по реализации приоритетов государственной 
политики  и направлений социально-экономического 
развития Ульяновской области;

4) приглашать на заседания Общественного совета 
представителей органов законодательной и исполни-
тельной власти Ульяновской области, научных, про-
фсоюзных и других организаций;

5) привлекать к работе Общественного сове-
та граждан Российской Федерации, общественные 
объединения и иные организации, а также иные объ-
единения, представители которых не вошли в состав 
Общественного совета, непосредственно и (или) пу-
тём представления ими отзывов, предложений  и за-
мечаний. Привлечение к работе Общественного совета 
общественных объединений, представители которых не 
вошли в состав Общественного совета осуществляется 
в порядке, определяемом Председателем Общественно-
го совета;

6) запрашивать у исполнительных органов госу-

дарственной власти, организаций информацию, необ-
ходимую для работы Общественного совета;

7) осуществлять общественный контроль при фор-
мировании и реализации программ, планов и проектов 
Министерства, направленных на обеспечение основных 
приоритетов государственной политики и достижение 
целей социально-экономического развития Ульянов-
ской области;

8) осуществлять общественный контроль за ис-
полнением мероприятий, реализуемых на территории 
Ульяновской области в рамках национального проекта 
«Культура»;

9) осуществлять иные права в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. Обязательному рассмотрению на Обществен-
ном совете подлежат следующие вопросы:

1) принятия, изменения и контроля за реализацией 
мероприятий государственной программы Ульяновской 
области в сфере культуры;

2) исполнения обязательств Министерства;
3) подготовки ежегодного отчёта Министерства пе-

ред Законодательным Собранием Ульяновской области 
в части рассмотрения проекта отчёта;

4) подготовки ежегодного доклада о состоянии 
культуры в Ульяновской области в части рассмотрения 
проекта доклада;

5) подготовки ежегодного отчёта Министра ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области 
перед членами Общественного совета  о достижении 
ключевых показателей эффективности в части рассмо-
трения проекта отчёта;

6) проведение общественного обсуждения про-
ектов законов Ульяновской области и нормативных 
правовых актов Губернатора Ульяновской области  и 
Правительства Ульяновской области, разработан-
ных Министерством  и затрагивающих права и сво-
боды человека и гражданина, основные направления 
социально-экономического развития Ульяновской об-
ласти либо представляющих общественный интерес и 
имеющих особую социальную значимость

4. Порядок формирования общественного совета
4.1. Общественный совет при Министерстве об-

разуется в соответствии  с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Законом Улья-
новской области от 23.12.2016 № 202-ЗО «Об Обще-
ственной палате Ульяновской области», постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 19.07.2018  
№ 329-П «О порядке образования общественных со-
ветов при исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Прави-
тельством Ульяновской области».

4.2. Членом Общественного совета может быть 
гражданин, достигший возраста 18 лет и проживающий 
на территории Ульяновской области.

В состав Общественного совета не могут входить 
лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, должности государственной службы Российской 
Федерации  и субъектов Российской Федерации, и лица, 
замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также другие лица, которые 
в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 
№ 32-ФЗ  «Об Общественной палате Российской Фе-
дерации» не могут быть членами Общественной палаты 
Российской Федерации.

4.3. Состав Общественного совета формируется 
Министерством совместно с Общественной палатой 
Ульяновской области и утверждается распоряжением 
Министерства. В состав общественного совета включа-
ются с их согласия представители Общественной палаты 
Ульяновской области, не зависимые  от исполнительных 
органов эксперты, представители заинтересованных об-
щественных организаций и прочие лица, ведущие обще-
ственную деятельность. Число членов Общественного 
совета не может быть менее  10 человек.

4.4. Состав Общественного совета утверждается 
сроком на три года.  При формировании Общественно-
го совета на новый срок осуществляется изменение не 
менее трети его состава.

4.5. Полномочия члена Общественного совета при-
останавливаются  в случае:

1) предъявления ему в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, обвинения в совершении  
преступления;

2) назначения ему административного наказания в 
виде административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на долж-
ность Президента Российской Федерации, кандидата в 
депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти, кандидата на должность высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), 
кандидата на замещение муниципальной должности, 
доверенного лица или уполномоченного представителя 
кандидата (избирательного объединения).

4.6. Полномочия члена Общественного совета пре-
кращаются в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Обще-

ственного совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в от-

ношении него обвинительного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсут-

ствующим или умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

5) систематического (три и более) пропуска заседа-
ний Общественного совета без уважительных причин; 

6) избрания его на должность Президента Россий-
ской Федерации, избрания депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания (назначения) членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, избра-
ния депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ульяновской области, 
а также на выборную должность в органе местного са-
моуправления;

7) назначения его на государственную должность 
Российской Федерации, должность федеральной го-
сударственной службы, государственную должность 
Ульяновской области, должность государственной 
гражданской службы Ульяновской области или долж-
ность муниципальной службы;

8) если по истечении тридцати дней со дня первого 
заседания Общественного совета член Общественного 
совета не приостановил своё членство в политической 
партии на срок осуществления своих полномочий;

9) смерти члена Общественного совета.
4.7. Министерство обеспечивает размещение 

на своём официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информаци-
онное сообщение о приёме заявок на участие в процеду-
ре формирования состава Общественного совета (далее 
- уведомление).

4.8. В случае формирования состава Общественно-
го совета в связи  с истечением срока полномочий дей-
ствующего состава Общественного совета уведомление 
размещается на официальном сайте Министерства не 

позднее чем за три месяца до истечения полномочий 
действующего состава членов Общественного совета.

4.9. В уведомлении должны быть указаны требова-
ния к кандидатам  в члены Общественного совета, срок 
и адрес направления организациями  и лицами писем 
о выдвижении кандидатов в состав Общественного со-
вета  (далее - письмо). Указанный срок не может состав-
лять менее пяти рабочих дней  с момента размещения 
уведомления на официальном сайте Министерства.

4.10. Одновременно с размещением на официаль-
ном сайте Министерства уведомление направляется в 
Общественную палату Ульяновской области.

4.11. Письмо должно содержать сведения о фами-
лии, имени, отчестве (последнее при наличии) канди-
дата в члены Общественного совета, дате его рождения, 
о месте работы, гражданстве, о соответствии кандидата 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 
Общественного совета, а также  об отсутствии ограни-
чений для вхождения в состав Общественного совета.

К письму должна быть приложена биографическая 
справка со сведениями о трудовой и общественной дея-
тельности кандидата в члены Общественного совета, а 
также письменное согласие кандидата о вхождении в со-
став Общественного совета, размещении представлен-
ных им сведений  на официальном сайте Министерства, 
раскрытии указанных сведений иным способом в целях 
общественного обсуждения кандидатов в члены Обще-
ственного совета, а также обработке его персональных 
данных Министерством в целях формирования состава 
Общественного совета.

4.12. В течение десяти рабочих дней со дня завер-
шения срока приёма предложений (заявлений) о вы-
движении кандидатов в члены Общественного совета 
Министерство формирует сводный перечень выдвину-
тых кандидатур.

4.13. Сводный перечень выдвинутых кандидатов 
направляется  в Общественную палату Ульяновской об-
ласти для проведения консультаций  и согласования.

4.14. После формирования состава Общественного 
совета из числа кандидатов, выдвинутых в члены Обще-
ственного совета и согласования  с Общественной пала-
той Ульяновской области, состав Общественного совета 
утверждается распоряжением Министерства.

4.15. Состав Общественного совета в течение пяти 
дней с момента его утверждения размещается на офи-
циальном сайте Министерства.

4.16. Председатель Общественного совета, замести-
тель председателя Общественного совета и секретарь 
Общественного совета избираются на его первом засе-
дании из числа выдвинутых членами Общественного 
совета кандидатур большинством голосов открытым 
голосованием.

5. Порядок деятельности общественного совета
5.1. Первое заседание Общественного совета про-

водится не позднее чем через месяц после утверждения 
состава Общественного совета.

Общественный совет осуществляет свою деятель-
ность в соответствии  с планом основных мероприятий, 
составленным на год и утверждённым председателем 
Общественного совета.

5.2. Основной формой деятельности Общественно-
го совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 
и считаются правомочными при присутствии на них не 
менее половины его членов.

По решению Общественного совета может быть 
проведено внеочередное заседание, а также заочное.

5.3. Заседания Общественного совета могут прово-
диться в расширенном составе с участием приглашён-
ных лиц.

5.4. Каждый член Общественного совета обладает 
одним голосом.

Решения Общественного совета принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих членов Общественного совета. При 
равенстве голосов голос председателя Общественного 
совета является решающим. 

Решения Общественного совета оформляются 
протоколами, которые подписываются ответственным 
секретарём и утверждаются председателем Обществен-
ного совета не позднее пяти рабочих дней, следующих 
за днём проведения заседания Общественного совета.

Копии указанных протоколов направляются чле-
нам Общественного совета в течение семи дней после 
заседания Общественного совета.

Члены Общественного совета, не согласные с ре-
шением Общественного совета, вправе изложить свое 
особое мнение, которое в обязательном порядке вно-
ситься в протокол заседания.

За десять дней до начала заседания Обществен-
ного совета ответственные за рассмотрение вопросов 
члены Общественного совета предоставляют секретарю 
Общественного совета информационные и иные мате-
риалы. Подготовленные для обсуждения на заседании 
Общественного совета материалы предоставляются 
Министру не позднее чем за пять дней до начала засе-
дания для согласования.

5.5. Председатель Общественного совета:
1) утверждает план работы, повестку заседаний и 

список лиц, приглашённых на заседание Общественно-
го совета

2) организует работу Общественного совета и пред-
седательствует на его заседаниях;

3) подписывает протоколы заседаний и другие до-
кументы Общественного совета;

4) по согласованию с членами Общественного со-
вета принимает решение о проведении заочного заседа-
ния Общественного совета, решения которого прини-
маются путём опроса его членов;

5) вносит предложения Министру по вопросу вне-
сения изменений в состав Общественного совета и в на-
стоящее Положение;

6) взаимодействует с Министром по вопросам реа-
лизации решений Общественного совета;

7) представляет Общественный совет в исполни-
тельных органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и иных юридических лицах;

8) контролирует своевременное уведомление чле-
нов Общественного совета о дате, месте и повестке 
предстоящего заседания Общественного совета, а также 
об утвержденном ежегодном плане деятельности Обще-
ственного совета;

9) контролирует своевременное направление чле-
нам Общественного совета протоколов заседаний Об-
щественного совета и иных необходимых документов;

10) распределяет обязанности и поручения между 
членами Общественного совета.

В отсутствие председателя Общественного совета 
его обязанности исполняет заместитель председателя 
Общественного совета.

5.6. Заместитель председателя Общественного  
совета:

1) по поручению председателя Общественного со-
вета председательствует на заседаниях в его отсутствие 
(отпуск, болезнь и т.п.);

2) обеспечивает коллективное обсуждение во-
просов, внесённых  на рассмотрение Общественного  
совета.

5.7. Члены Общественного совета:
1) имеют право:

субъектов Российской Федерации, источником кото-
рого являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях 
дополнительного финансового обеспечения медицин-
ских организаций  в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих,  в рамках реализации Территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНы
постановлением Правитель-

ства Ульяновской области
от 5 октября 2020 г. № 576-П

ПРавила
предоставления из областного бюджета 

Ульяновской области в 2020 году бюджету 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской 

области межбюджетного трансферта, источником 
которого являются средства федерального бюджета, 
в целях дополнительного финансового обеспечения 

медицинских организаций  в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 
опасность  для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного
 медицинского страхования Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
предоставления  из областного бюджета Ульяновской 
области в 2020 году бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области межбюджетного трансферта, источником кото-
рого являются средства федерального бюджета, в целях 
дополнительного финансового обеспечения медицин-
ских организаций в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, в рамках реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области (далее - ТФОМС Ульяновской области, меж-
бюджетный трансферт соответственно).

2. Межбюджетный трансферт предоставляется 
ТФОМС Ульяновской области в соответствии с Пра-
вилами предоставления из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Бай-
конура в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура  по предоставлению межбюджетного транс-
ферта бюджету соответствующего территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  на 
дополнительное финансовое обеспечение медицин-
ских организаций  в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих,  в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2020 № 1213 «Об утверждении Правил 
предоставления  из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура  по 
предоставлению межбюджетного трансферта бюджету 
соответствующего территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования  на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских организаций  в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возник-
новении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих,  в рамках 
реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования».

3. В целях получения межбюджетного трансферта 
ТФОМС Ульяновской области представляет заявку, 
подтверждающую сумму принятых к оплате счетов 
по случаям оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным  по обязательному медицинскому 
страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией по ре-
зультатам контроля объёмов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи и сумму 
средств, использованных на финансовое обеспечение 
тестирования лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, на новую коронавирусную 
инфекцию за период с 1 марта  по 30 июня 2020 года, в 
Министерство здравоохранения Ульяновской области 
по форме, утверждённой Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования.

4. Предоставление межбюджетного трансферта 
осуществляется  на основании соглашения, заключён-
ного ТФОМС Ульяновской области  с Министерством 
здравоохранения Ульяновской области и содержащего 
в том числе сроки и условия перечисления межбюджет-
ного трансферта.
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вносить предложения по формированию повестки 
дня заседаний Общественного совета;

предлагать кандидатуры экспертов для участия в 
заседаниях Общественного совета;

участвовать в подготовке материалов по вопросам, 
рассматриваемым  на заседаниях Общественного совета;

представлять свою позицию по материалам, пред-
ставленным  на рассмотрение Общественного совета, 
при проведении заочного заседания Общественного 
совета путём опроса, в срок не позднее 10 дней с даты 
направления материалов;

выхода из состава Общественного совета по соб-
ственному желанию;

2) обладают равными правами при обсуждении во-
просов и голосовании;

3) обязаны лично участвовать в заседаниях Обще-
ственного совета  и не вправе делегировать свои полно-
мочия другим лицам.

5.8. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета о дате, 

времени, месте  и повестке дня предстоящего заседания, 
а также об утверждённом плане работы Общественного 
совета;

2) формирует и согласовывает с председателем 
Общественного совета повестку дня заседания Обще-
ственного совета, материалы для обсуждения  на засе-
дании и направляет их членам Общественного совета и 
в Министерство;

3) оформляет и рассылает членам Общественного 
совета копии протоколов заседаний Общественного со-
вета, планов работы общественного совета, иные доку-
менты и материалы Общественного совета;

4) хранит документацию Общественного совета;
5) в случае проведения заочного заседания Обще-

ственного совета путём опроса его членов обеспечивает 
направление всем членам Общественного совета необ-
ходимых материалов и сбор их мнений по результатам 
рассмотрения материалов.

5.9. Общественный совет в целях обобщения прак-
тики работы направляет в Общественную палату Улья-
новской области ежегодный отчёт о своей деятельности.

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22.09.2020 г. № 90-п

г. Ульяновск

о нормах расходов на лекарственные препара-
ты и расходные материалы в государственных 

организациях социального обслуживания

В целях соблюдения государственных стандартов 
социального обслуживания населения в государствен-
ных организациях социального обслуживания Улья-
новской области и оптимизации бюджетных расходов  
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить прилагаемые расчётные денежные 
нормы расходов  на лекарственные препараты и рас-
ходные материалы в государственных организациях со-
циального обслуживания. 

2. Признать утратившими силу:
Приказ Главного управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области от 
30.10.2015 № 76-п «О нормах расходов на лекарствен-
ные препараты и расходные материалы  в государствен-
ных организациях социального обслуживания»;

Приказ Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области от 
16.07.2017 № 229-п «О внесении изменений в приказ 
Главного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области от 30.10.2015 № 
76-п «О нормах расходов на лекарственные препараты 
и расходные материалы  в государственных организа-
циях социального обслуживания»;

Приказ Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области от 
22.03.2018 № 57-п «О внесении изменений в приказ 
Главного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области от 30.10.2015 № 
76-п «О нормах расходов на лекарственные препараты 
и расходные материалы  в государственных организа-
циях социального обслуживания». 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в 
силу на следующий день после дня официального опу-
бликования.

исполняющий обязанности Министра семейной,
демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области н.с.исаева

Приложение
Расчётные денежные нормы расходов 

на лекарственные препараты и расходные материалы

№ 
п/п

Наименование организаций Сумма 
на 
одного 
чело-
века в 
день 
(ру-
блей)

1. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Причал на-
дежды» в г. Ульяновске-центр по профи-
лактике семейного неблагополучия»

10
 

2. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Алые Паруса» 
в г. Ульяновске»

10

3. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Открытый 
дом» в г. Ульяновске»

10

4. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радуга» в г. 
Димитровграде»

10

5. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Планета дет-
ства» в г. Барыше»

10 
 

6. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Рябинка» в с. 
Труслейка»

10

7. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Социальный приют для детей и под-
ростков «Росток» в д. Рокотушка»

10

8. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Социальный приют для детей и подрост-
ков «Ручеек» в р.п. Красный  Гуляй»

10

9.  *Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями «Подсолнух» в г. Ульяновске»

25

10. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
«Восхождение» в с. Большие Ключищи»

15

11. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Детский психоневрологический интер-
нат «Остров детства»

15

12. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр «ЗАБОТА» в 
г. Ульяновске»

15

13. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инва-
лидов в г. Димитровграде»

15

14. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслужива-
ния «Психоневрологический интернат 
«Союз» в с. Бригадировка»

20

15. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов в с. Репьёвка 
Колхозная»

15

16. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Специальный дом-интернат для преста-
релых и инвалидов в с. Акшуат»

15

17 Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в г. 
Новоульяновске»

20

18. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в с. 
Акшуат»

20

19. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в п. 
Дальнее Поле»

20

20. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в п. 
Лесной»

20

21. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат в п. 
Приозёрный»

20

22. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей «Родник» в с. Максимовка»

15

23. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр 
им. Е.М. Чучкалова»

15

24. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр 
«Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»

15

25. Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-оздоровительный центр граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Волж-
ские просторы» в г. Новоульяновске»

15

26. Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Центр социального обслуживания «Па-
рус надежды» в р.п. Кузоватово»

1

27. Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Исток» в г. 
Ульяновске»

1

28. Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслу-
живания «Доверие» в г. Димитровграде»

1

29. Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального об-
служивания в р. п. Павловка»

1

30. Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Пансионат для граждан пожилого 
возраста «Серебряный рассвет» в 
р.п.Языково»

15

Примечание:
- указанная сумма в областных государственных 

автономных учреждениях социального обслуживания 
направлена на медицинское обслуживание граждан по-
жилого возраста, инвалидов в отделениях социального 
обслуживания в стационарной форме;

- указанная сумма в областных государственных 
казённых учреждениях социального обслуживания на-
правлена на медицинское обслуживание несовершен-
нолетних в отделениях социального обслуживания в 
стационарной форме;

-* указанная сумма в областном государственном 
казённом учреждении социального обслуживания «Реа-
билитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Подсолнух» направлена 
на медицинское обслуживание несовершеннолетних в 
отделении социального обслуживания в полустационар-
ной форме и получателям социальных услуг в отделении 
социального обслуживания в стационарной форме;

- указанная сумма в областных государственных 
бюджетных учреждениях социального обслуживания 
направлена на медицинское обслуживание в отделени-
ях дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, отделениях реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья, отделе-
ниях реабилитации инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДёЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
9.10.2020 г. № 10

г.Ульяновск
о внесении изменений в приказ 

Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области от 29.06.2020 №1

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области разре-
шения представителя нанимателя, на участие  на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, утверждённый приказом Министер-
ства молодёжного развития Ульяновской области от 
29.06.2020 №1, где слова «созданной в государственном 
органе» заменить словами «созданной в Министерстве 
молодёжного развития Ульяновской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

исполняющий обязанности  
Министра Молодёжного развития
Ульяновской области и.в.Макеев

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДёЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
14.09.2020 г. № 8

г.Ульяновск

об утверждении Положения о порядке выплаты
 ежемесячной надбавки к должностному окладу  

за особые условия государственной гражданской 
службы, премий за выполнение особо важных  

и сложных заданий, материальной помощи  
и единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим в Министерстве 
молодёжного развития Ульяновской области

д) утраты (хищения, уничтожения или поврежде-
ния) личного имущества гражданского служащего в ре-
зультате пожара, стихийного бедствия или преступле-
ния на основании справок соответствующих органов, 
копии которых прилагаются к заявлению, - в размере 
пяти окладов месячного денежного содержания;

е) необходимости специального лечения, дорого-
стоящей операции, восстановления здоровья в связи с 
полученным увечьем (ранением, травмой, контузией), 
заболеванием, несчастным случаем, в том числе в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия с уча-
стием гражданского служащего на основании справок 
соответствующих медицинских организаций, копии 
которых прилагаются к заявлению:

гражданского служащего - в размере трёх окладов 
месячного денежного содержания;

члена семьи гражданского служащего - в размере 
оклада месячного денежного содержания;

ж) рождения ребёнка гражданского служащего на 
основании свидетельства о его рождении, копия кото-
рого прилагается к заявлению, - в размере      оклада ме-
сячного денежного содержания;

з) бракосочетания на основании свидетельства о 
заключении брака, копия которого прилагается к за-
явлению:

гражданского служащего - в размере оклада месяч-
ного денежного содержания;

детей гражданского служащего - в размере оклада 
месячного денежного содержания.

3.3. Материальная помощь выплачивается граж-
данским служащим, являющимся родителями одного 
или более детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, на основании справки образовательной 
организации - в размере 5000 рублей.

3.4. При определении размера материальной помо-
щи в каждом случае учитываются конкретные обстоя-
тельства, послужившие основанием для её назначения, 
материальное положение лица, обратившегося за вы-
платой материальной помощи, а также наличие в фонде 
оплаты труда средств на её выплату.

4. Единовременное поощрение
4.1. Единовременное поощрение гражданскому 

служащему в размере трёх окладов месячного денежно-
го содержания выплачивается в связи:

с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня 
рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые 
последующие 5 лет);

с 15-летием выслуги на гражданской службе, в об-
щую продолжительность которой включаются периоды 
замещения должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве молодёжного развития Улья-
новской области и иных государственных органах 
Ульяновской области, замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
или муниципальных органах муниципальных образо-
ваний Ульяновской области.

4.2. Единовременное поощрение гражданскому 
служащему в размере 3000 рублей выплачивается в 
случае уведомления гражданским служащим Министра 
молодёжного развития Ульяновской области о подтвер-
дившихся в установленном порядке фактах обращения 
с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

4.3. За безупречную гражданскую службу граж-
данскому служащему выплачивается единовременное 
поощрение по результатам работы за квартал, полуго-
дие, год.

Лишение гражданского служащего единовремен-
ного поощрения или снижение его размера произво-
дится за:

а) несвоевременное и (или) ненадлежащее выпол-
нение обязанностей, предусмотренных служебным кон-
трактом или должностным регламентом;

б) несвоевременное и (или) ненадлежащее выпол-
нение заданий и поручений Министра молодёжного 
развития Ульяновской области;

в) нарушение установленных сроков сдачи отчётов, 
справок, информации и других документов;

г) необъективное, не всестороннее, несвоевремен-
ное рассмотрение обращений граждан, организаций, 
государственных органов, должностных лиц и органов 
местного самоуправления;

д) утрату служебных документов и удостоверений;
е) несоблюдение гражданским служащим обязан-

ностей, ограничений и запретов, установленных зако-
нодательством;

ж) разглашение сведений, составляющих государ-
ственную, служебную или иную охраняемую законом 
тайну;

з) совершение хищения, растраты, недостачи и 
других фактов, свидетельствующих о непринятии мер к 
надлежащей сохранности денежных средств и матери-
альных ценностей;

и) приписки и искажения в статистической и бух-
галтерской (финансовой) отчётности;

к) иные нарушения служебного распорядка Мини-
стерства, служебной дисциплины и требований к слу-
жебному поведению гражданского служащего, а также 
неисполнение или ненадлежащее исполнение законода-
тельства Российской Федерации и Ульяновской области.

Лишение гражданского служащего единовремен-
ного поощрения или снижение его размера произво-
дится по решению Министра молодёжного развития 
Ульяновской области на основании представления 
руководителя структурного подразделения Министер-
ства в отношении гражданских служащих.

Допущенные гражданским служащим недостатки 
в служебной деятельности или нарушения служебной 
дисциплины должны подтверждаться докладной  (слу-
жебной) запиской руководителя структурного подраз-
деления в отношении гражданских служащих, и (или) 
актом с приложением письменного объяснения граж-
данского служащего, допустившего нарушение.

Гражданскому служащему, вновь поступившему на 
гражданскую службу и отслужившему неполный учёт-
ный период (квартал, полугодие, год), размер единов-
ременного поощрения рассчитывается за фактически 
отработанное время.

4.4. В связи с праздничными датами гражданским 
служащим выплачивается единовременное поощрение 
в размере, не превышающем их месячного денежного 
содержания.

4.5. Выплата единовременного поощрения произво-
дится за счёт средств экономии фонда оплаты труда Ми-
нистерства, на основании распоряжения Министерства.

В соответствии со статьёй 50 Федерального зако-
на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», статьями 
11 и 16 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 
120-ЗО «О государственной гражданской службе Улья-
новской области», в целях повышения эффективности 
деятельности Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области и укрепления исполнительской 
дисциплины Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке вы-
платы ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы, 
премий за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, материальной помощи и единовременного поощре-
ния государственным гражданским служащим в Мини-
стерстве молодёжного развития Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области от 05.04.2018 
№ 5 «Об утверждении Положения об оплате труда и сти-
мулировании профессиональной служебной деятельно-
сти государственных гражданских служащих Министер-
ства молодёжного развития Ульяновской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
Министра молодёжного развития

Ульяновской области и.в.Макеев

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства молодёжного

развития Ульяновской области
от 14.09.2020 г. № 8

ПолоЖЕниЕ
 о порядке выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за  особые условия  

государственной гражданской службы, премий 
за выполнение особо важных и сложных заданий, 

материальной помощи и единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим 

в Министерстве  молодёжного развития 
Ульяновской области

 Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015  
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе 
Ульяновской области» и определяет условия и порядок 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия государственной гражданской 
службы, премий за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, материальной помощи и единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим в 
Министерстве молодёжного развития Ульяновской об-
ласти (далее - гражданские служащие). 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия гражданской службы

1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия гражданской службы (далее - над-
бавка) является составной частью денежного содержа-
ния гражданских служащих и выплачивается в целях 
повышения их заинтересованности в результатах слу-
жебной деятельности, качестве выполнения должност-
ных обязанностей и материального стимулирования 
гражданских служащих.

1.2. Надбавка устанавливается при назначении на 
должность гражданской службы, переводе на другую 
должность гражданской службы и в других случаях с 
обязательным учётом следующих критериев:

замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и от-

ветственных работ;
исполнения должностных обязанностей в усло-

виях, отличающихся срочностью, сложностью и повы-
шенным качеством работ, особым режимом и графиком 
(спецификацией) гражданской службы.

1.3. Размер надбавки устанавливается распоря-
жением Министерства молодёжного развития Улья-
новской области (далее - Министерство) в следующих 
диапазонах:

по высшей группе должностей гражданской, служ-
бы от 150 до 200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей гражданской служ-
бы от 120 до 150 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской служ-
бы от 90 до 120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей гражданской служ-
бы от 60 до 90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей гражданской служ-
бы до 60 процентов должностного оклада.

1.4. Ранее установленный размер надбавки увели-
чивается или уменьшается  в пределах соответствующе-
го диапазона в случае  изменения критериев, перечис-
ленных в пункте 1.2 настоящего раздела, по решению 
Министра молодёжного развития Ульяновской области 
на основании мотивированного представления непо-
средственного руководителя гражданского служащего.

Уменьшение размера надбавки осуществляется с 
соблюдением требований, предусмотренных статьёй 29 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

1.5. Надбавка выплачивается одновременно с вы-
платой денежного содержания за истекший месяц.

2. Премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий

2.1.  Премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий (далее - премии) гражданских служащих 
выплачиваются, в целях повышения материальной за-
интересованности гражданских служащих в успешном 
выполнении поставленных задач, а также повышения 
уровня ответственности за своевременное и добросо-
вестное выполнение особо важных и сложных заданий.

2.2. При определении размера премии учитывают-
ся следующие критерии:

а) обеспечение задач и функций Министерства;
б) исполнение должностного регламента. 
2.3. Премия выплачивается  на основании распоря-

жения Министерства и максимальным размером не 
ограничивается.

3. Материальная помощь
3.1. Материальная помощь выплачивается в целях 

повышения социальной защищённости гражданских 
служащих на основании распоряжения Министерства.

3.2. Выплата материальной помощи осуществляет-
ся по письменному заявлению гражданского служащего 
с указанием причины выплаты в случаях:

а) предоставления гражданскому служащему еже-
годного основного оплачиваемого отпуска - в размере 
оклада месячного денежного содержания;

б) смерти (гибели) супруга (супруги) гражданско-
го служащего на основании свидетельства о смерти и 
документов, подтверждающих брачные отношения, ко-
пии которых прилагаются к заявлению, - в размере трёх 
окладов месячного денежного содержания;

в) смерти (гибели) детей, родителей, родных бра-
тьев или сестер гражданского служащего на основании 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
отношения родства, копии которых прилагаются к за-
явлению, - в размере трёх окладов месячного денежного 
содержания;

г) смерти (гибели) родителей, детей, родных бра-
тьев или сестёр супруга (супруги) гражданского слу-
жащего на основании свидетельства о смерти и доку-
ментов, подтверждающих отношения свойства, копии 
которых прилагаются к заявлению, - в размере оклада 
месячного денежного содержания;
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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, № 77 (24.351) от 20 октября 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
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 муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 27,53 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения №27), ОГКП «Корпора-
ция развития коммунального комплекса 
Ульяновской области» (Система тепло-
снабжения №53)
Система теплоснабжения
№ 27,53

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 тепло-
вой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электри-
ческой 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 относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

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 те-

пловой с ети для территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к террито-
риям 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 документации 
по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
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 поливинилхлорид-

ного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлоридного 
пластиката или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепромышленное ис-
полнение) 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 подстанций 

по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных под-
станций 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 энергетического над-
зора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
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 централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
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 водоснаб-
жения (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 централизованно-

го водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 

нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения 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 присоединение 

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 ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных
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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого 
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 поставляе-
мого, транспортируемого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной ответствен-
ности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 470,66

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 Россий-
ской Федерации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение (под-
ключение) к электрическим сетям с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиа-
ла ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22 .01. 
2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульянов-
скводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 785,63
18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствующим 

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

1,18092
приложение №25 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земель населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

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 Россий-
ской Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020год;
2021  год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,02
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19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 828,65

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 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. 2,36
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 785,63
20. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,52

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 собствен-
ные 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 ответственно-
стью «Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственно-
стью «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 уни-
тарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульянов-
скводоканал»,
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 страхо-
вых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве тепловой 
энергии котельной 

тыс. руб. 285,56

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,23

22. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклоне-
ний фактических показателей от прогнозных показателей при 
расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию рас-
ходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе теплоснабже-
ния, 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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а также факти-
ческие 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 № 11
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 муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 28 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 28)
Система теплоснабжения
№ 28

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 тепло-
вой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электри-
ческой 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 относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

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 те-

пловой с ети для территорий, не относящихся к территориям 
распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к террито-
риям 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 документации 
по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
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 поливинилхлорид-

ного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлоридного 
пластиката или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепромышленное ис-
полнение) 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 подстанций 

по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных под-
станций 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 энергетического над-
зора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
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 централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
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 водоснаб-
жения (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 централизован-

ного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 

нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения 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 присоединение 

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 ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных
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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо при производстве тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого 
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 поставляе-
мого, транспортируемого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной ответствен-
ности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 471,90

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 Россий-
ской Федерации с железнодорожным сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс. руб. 32021,19
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18.6 величина затрат на технологическое присоединение (под-
ключение) к электрическим сетям с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиа-
ла ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22 .01. 
2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульянов-
скводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 1050,13
18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствующим 

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

1,57853
приложение №25 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 
18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земель населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

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 Россий-
ской 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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,36

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 837,84

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 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. 3,15
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1050,30
20. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
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 собствен-
ные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщи-
ка и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственно-
стью «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 уни-
тарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульянов-
скводоканал»,
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. 286,06

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,26

22. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических индексов от прогнозных, исполь-
зуемых при расчете предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклоне-
ний фактических показателей от прогнозных показателей при 
расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию рас-
ходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе теплоснабже-
ния, 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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от прогнозных показа-
телей при расчете составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические 
ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете 
фактической составляющей предельного уровня цены на те-
пловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
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 муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 29 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 29)
Система теплоснабжения
№ 29

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 водоснаб-
жения (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 централизован-

ного 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 водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения 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 присоедине-

ние 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 ко-
эффициента корректировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных
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 компен-
сацию расходов на топливо при производстве тепловой 
энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого 
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 (мощность) 
в отношении системы теплоснабжения, в которой преоб-
ладает газ)

Общество с ограниченной ответствен-
ности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство котельной и тепло-
вых сетей:

руб./Гкал 470,90

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 территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение (под-
ключение) к электрическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
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 Ульянов-
ского муниципального унитарного пред-
приятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 
год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 837,66
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

1,25912
приложение №25 к постановлению Прави-
тельства Ульяновской области  
от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земель населённых пунктов в 
Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

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 Россий-
ской 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 компенса-
цию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,09

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 830,46

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 20
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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. 2,51
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 837,66
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 собствен-
ные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщи-
ка 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 уни-
тарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскво-
доканал»,
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 тепло-
вой энергии котельной 

тыс. руб. 285,66

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,24

22. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индексов от прогнозных, 
используемых при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 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), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, используемая при расчете 
фактической составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию 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), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а также факти-
ческие 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 № 13
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 муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 31 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 31)
Система теплоснабжения
№ 31

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 тепло-
вой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электри-
ческой 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 относящихся 
к территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

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 с ети для территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к террито-
риям 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 документации 
по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связан-
ных 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 поливинилхлорид-

ного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным 
шлангом из поливинилхлоридного 
пластиката или кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с защитным шлангом 
из полиэтилена (общепромышленное ис-
полнение) 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 подстан-

ций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных под-
станций 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 ли-
цом органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
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 централи-

зованного 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 водоснаб-
жения (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 централизован-
ного 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 водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения 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 присоедине-

ние 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 ко-
эффициента корректировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных
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 компен-
сацию расходов на топливо при производстве тепловой 
энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого пре-
обладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его до-
ставку, 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 (мощность) 
в отношении системы теплоснабжения, в которой преоб-
ладает газ)

Общество с ограниченной ответствен-
ности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат 
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 территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен
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18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение (под-
ключение) к электрическим сетям с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22 .01. 
2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскво-
доканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 995,01
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

1,49564
приложение №25 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 18 
.01. 2012 г. №21-П «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
земель населённых пунктов в Ульяновской 
области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

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 Россий-
ской 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 компенса-
цию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,29

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 835,92

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 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. 2,99
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 995,01
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию 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 собствен-
ные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщи-
ка и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственно-
стью «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 уни-
тарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскво-
доканал»,
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 тепло-
вой энергии котельной 

тыс. руб. 285,96

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,26

22. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индексов от прогнозных, 
используемых при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 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), обеспечивающей 
компенсацию расходов на топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которого преобладает 
в системе теплоснабжения, используемая при расчете 
фактической составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию 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), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а также факти-
ческие 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 № 14
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 муниципальном 
образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения№ 33 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 33)
Система теплоснабжения
№ 33

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 тепло-
вой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка электри-
ческой 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 относящихся 
к территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой обо-
лочке

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 с ети для территорий, не относящихся к террито-
риям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные средства 
тепловых сетей для территорий, не относящихся к террито-
риям 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 документации 
по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
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 
наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэтилена (обще-
промышленное исполнение) или с металли-
ческой, 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 подстанций 

по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных под-
станций 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 ли-
цом органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
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 централи-

зованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
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 водоснаб-
жения (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 централизован-

ного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 

нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяемой) 
нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения 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 присоединение 

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
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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 ко-
эффициента корректировки базового уровня ежемесячной 
оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установленных
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 компен-
сацию расходов на топливо при производстве тепловой 
энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которого 
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 поставляе-
мого, транспортируемого газа (при утверждении предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении 
системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)

Общество с ограниченной ответствен-
ности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 
общество с ограниченной ответственности 
«Газпром газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капиталь-
ных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:

руб./Гкал 471,05

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 территории 
которого находится система теплоснабжения, к территории 
распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепловых 
сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение (под-
ключение) к электрическим сетям с указанием использован-
ных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  
№ 06-957 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» (филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские рас-
пределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 22 .01. 
2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения Ульяновского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства котельной тыс.руб. 869,88
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

1,30755
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Российской 

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 Россий-
ской 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 компенса-
цию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,13

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 831,58

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 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. 2,61
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 869,88
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 собствен-
ные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщи-
ка и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в 
базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственно-
стью «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 уни-
тарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства  «Ульянов-
скводоканал»,
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. 285,72

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,24

22. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индексов от прогнозных, 
используемых при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от прогнозных показа-
телей при расчете составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе теплоснабже-
ния, 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 тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей 
компенсацию расходов на уплату налогов, а также факти-
ческие 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 СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 189-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. ольховая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

старомайнский район, п. садовка, ул. ольховая, 
д.26, протяжённостью 12 м, 

адрес: Ульяновская область, р-н старомайнский, 
п. садовка, ул. ольховая 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 
31.07.2020 № 2193/78-07 (вх. № 5738 от 04.08.2020) 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 ул. Ольховая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, п. Садовка, ул. Ольховая, 
д.26, протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Старомайнский, п. Садовка, ул. Ольховая, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 29 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 15 сентября  2020 г. № 189-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода-ввода от точки врезки по ул. ольховая 
до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, 
старомайнский район, п. садовка, ул. ольховая, 
д.26,  протяженность 12 метров, адрес объекта: 

Ульяновская область, старомайнский район,  
п. садовка, ул. ольховая

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Краснореченское сельское поселение
(Кадастровый квартал 73:16:060201, 73:16:060202)
1 4.00 538206.28 2299707.14
2 7.29 538205.35 2299711.03
3 4.00 538198.26 2299709.34
4 7.29 538199.18 2299705.45

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 15 сентября  2020 г. № 189-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул. ольховая до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, старомайнский район, 
п. садовка, ул. ольховая, д.26,  протяженность  

12 метров, адрес  объекта:  Ульяновская область, 
старомайнский район, п. садовка, ул. ольховая 

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 190-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. новая до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. богдашкино, 
ул. новая, д. 19, протяжённостью 55 м,  

адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. богдашкино, ул. новая  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 по ул. Новая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. Богдашкино,  ул. 
Новая, д. 19, протяжённостью 55 м,  адрес: Ульяновская 
область, Чердаклинский р-н, с. Богдашкино, ул. Новая, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 171 кв.м (приложе-
ние № 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. № 190-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. новая до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. богдашкино, ул. новая, 

д. 19, протяжённостью 55 м,  
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 

с. богдашкино, ул. новая
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Богдашкинское сельское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:21:090601)
1 4.48 513939.17 2301440.32
2 4.00 513941.61 2301444.08
3 0.70 513938.26 2301446.25
4 31.11 513937.88 2301445.67
5 1.86 513910.93 2301461.22
6 4.00 513911.83 2301462.85
7 1.75 513908.32 2301464.78
8 1.57 513907.48 2301463.24
9 4.00 513906.13 2301464.04
10 40.51 513904.10 2301460.59

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 190-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. новая до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. богдашкино, ул. новая, 

д.19, протяжённостью 55 м,  адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 

с. богдашкино, ул. новая
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 171 73:21:090601:574 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 191-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Центральная до границы земельного участка 
жилого дома  по адресу: Ульяновская область,  

вешкаймский район, п. Шарлово, ул. Центральная,  
д. 13, кв.2 протяжённостью 17 м,  

адрес: Ульяновская область, вешкаймский р-н,  
п. Шарлово, ул. Центральная, д. 13, кв.2  

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 
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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 № 1990/78-09 (вх. № 12614 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 ул. Центральная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Улья-
новская область, Вешкаймский район, п. Шарлово,  
ул. Центральная, д. 13, кв.2 протяжённостью 17 м, адрес: 
Ульяновская область, Вешкаймский р-н, п. Шарлово, 
ул. Центральная, д. 13, кв.2, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 56 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. № 191-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. Центральная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, вешкаймский район, 

п. Шарлово, ул. Центральная, д. 13, кв.2 
протяжённостью 17 м, адрес: 

Ульяновская область, вешкаймский р-н, 
п. Шарлово, ул. Центральная,  д. 13, кв.2

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Ермолаевское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:03:040901)
1 4.00 468363.23 1351676.63
2 13.92 468366.15 1351679.36
3 4.00 468356.62 1351689.51
4 13.92 468353.71 1351686.78

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 191-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Центральная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
вешкаймский район, п. Шарлово, ул. Центральная, 

д. 13, кв.2, протяжённостью 17 м, 
адрес: Ульяновская область, вешкаймский р-н, 

п. Шарлово, ул. Центральная,  д. 13, кв.2

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 192-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. большая нагорная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский р-н, 

с. красноборск, ул. большая нагорная, д. 1, про-
тяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 

тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. большая 
нагорная 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 № 1991/78-09 (вх. № 12615 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 ул. Большая Нагорная до 
границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. Красно-
борск, ул. Большая Нагорная, д. 1, протяжённостью  
7 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 5 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 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной 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. № 192-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки  по ул. большая нагорная 

до границы земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, тереньгульский 

район, с. красноборск, ул. большая нагорная, д.1, 
протяжённостью 7 м,  адрес: Ульяновская область, 

тереньгульский район, 
с. красноборск, ул. большая нагорная

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030402)
1 1.15 445221.38 2234262.27
2 4.00 445221.45 2234263.42
3 1.15 445217.46 2234263.64
4 4.00 445217.39 2234262.50

Приложение № 2
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября  2020 г. № 192-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  по ул. 
большая нагорная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
тереньгульский район, с. красноборск,

 ул. большая нагорная, д.1, 
протяжённостью 7 м,  адрес: 

Ульяновская область, тереньгульский район, 
с. красноборск, ул. большая нагорная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 193-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. большая 
нагорная до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область,  
тереньгульский р-н, с. красноборск, ул. большая 

нагорная, д. 6 протяжённостью 9 м,  
адрес: Ульяновская область, тереньгульский р-н,  

с. красноборск, ул. большая нагорная 
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 № 1991/78-09 (вх. № 12615 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 газопровода-ввода 
от точки врезки по  ул. Большая Нагорная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. 
Большая Нагорная, д. 6 протяжённостью 9 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  с. Красно-
борск, ул. Большая Нагорная, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 9 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 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной 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. № 193-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. большая нагорная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, тереньгульский 

район, с. красноборск, ул. большая нагорная, д.6, 
протяжённостью 9 м, 

адрес: Ульяновская область, тереньгульский район, 
с. красноборск, ул. большая нагорная

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030402)
1 2.18 445231.75 2234239.58
2 4.00 445231.61 2234241.75
3 2.18 445227.62 2234241.48
4 4.00 445227.76 2234239.31

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 193-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. большая нагорная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский район, 
с. красноборск, ул. большая нагорная, д.6, 

протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская область, 
тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. большая нагорная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 194-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода низкого давления 

по ул. а. невского проложенный к жилому дому №48 
(собственник газопровода № оФ-0000676 г/п 

в/д и н/д ул. Пожарского, пос. связь 1 и 2 очередь) 
до границы земельного участка 

по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 
ул.а. невского, уч.147, протяжённостью 67 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 низкого давления по ул. А. Невского проложен-
ный к жилому дому №48 (Собственник газопровода № 
ОФ-0000676 г/п в/д и н/д ул. Пожарского, пос. Связь 1 
и 2 очередь) до границы земельного участка по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский район, ул.А. Невского, уч.147, 
протяжённостью 67 м, адрес: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 218 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. № 194-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода низкого 
давления по ул. а.невского проложенный к жилому 
дому № 48 (собственник газопровода оФ-0000676 

г/п в/д и н/д ул. Пожарского, пос. 
связь 1 и 2 очередь) до границы земельного участка 

по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 
ул. а. невского, уч. 147 протяженность 67 метров, 
адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:24:031101)
1 4 503748.69 2253139.71
2 4.46 503751.45 2253142.59
3 2.89 503748.23 2253145.68
4 5.38 503745.95 2253143.90
5 0.51 503742.15 2253140.11
6 5.40 503741.79 2253139.74
7 0.78 503737.99 2253135.90
8 4.28 503737.41 2253135.38
9 2.10 503734.50 2253132.23
10 0.59 503733.08 2253130.68
11 5.31 503732.61 2253130.32
12 0.67 503728.86 2253126.56
13 7.35 503728.37 2253126.11
14 3.87 503723.72 2253120.42
15 3.29 503721.45 2253117.28
16 2.72 503719.50 2253114.63
17 0.70 503716.79 2253114.46
18 5.08 503716.10 2253114.30
19 1.31 503711.03 2253114.00
20 4.00 503709.73 2253113.86
21 1.20 503710.17 2253109.88
22 5.32 503711.37 2253110.02
23 0.72 503716.68 2253110.32
24 4.02 503717.37 2253110.48
25 1.72 503721.38 2253110.75
26 3.61 503722.55 2253112.02
27 3.78 503724.69 2253114.92
28 6.93 503726.90 2253117.98
29 0.47 503731.27 2253123.35
30 5.17 503731.62 2253123.66
31 0.68 503735.27 2253127.32

32 2.43 503735.8 2253127.74
33 4.08 503737.44 2253129.53
34 0.72 503740.21 2253132.52
35 5.54 503740.75 2253133.00
36 0.50 503744.65 2253136.94
37 4.30 503744.99 2253137.29
38 0.90 503748.04 2253140.33

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 194-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода низкого давления 
по ул. а. невского проложенный к жилому дому 

№48 (собственник газопровода № оФ-0000676 г/п 
в/д и н/д ул. Пожарского, пос. связь 1 и 2 очередь) 

до границы земельного участка 
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 

ул. а. невского, уч.147, протяжённостью 67 м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 78 73:24:031101:1 земли населенных 
пунктов

2 17 73:24:031101:150 земли населенных 
пунктов

3 27 73:24:031101:215 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРы 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 195-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. луговая 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 

с. арбузовка, ул. луговая, д. 2, протяжённостью 38 
м, адрес: Ульяновская область, Цильнинский р-н, 

с. арбузовка, ул. луговая, д.2 
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 № 1990/78-09 (вх. № 12614 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 ул. Луговая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. Луговая, 
д. 2, протяжённостью 38 м, адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский р-н, с. Арбузовка, ул. Луговая, д.2, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 128 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. № 195-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. луговая до границы земельного участ-

ка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. арбузовка, ул. луговая, д. 2, 
протяжённостью 38 м, адрес: Ульяновская область, 

Цильнинский р-н, с. арбузовка, ул. луговая, д.2
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Цильнинское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:20:022505)
1 4.00 532101.90 2247632.49
2 31.85 532102.83 2247636.39
3 4.00 532071.85 2247643.77
4 31.85 532070.92 2247639.88

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 сентября 2020 г. № 195-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельные участки, входящие в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.луговая до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, 

с. арбузовка, ул. луговая, д.2, протяжённостью  
38 м, адрес: Ульяновская область, Цильнинский р-н, 

с. арбузовка, ул. луговая, д.2

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов
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МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРы

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

16 октября 2020 г.   № 239
г. Ульяновск

об утверждении Положения о порядке эксплуатации  
и ведения государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности  
Ульяновской области

В соответствии со статьями 56, 57 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6.07.2015  
№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода 
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», Законом Ульяновской 
области от 30.06.2008 №118-ЗО «Градостроительный устав 
Ульяновской области», распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 31.08.2018 №394-пр «О создании, 
развитии, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации государственных информационных систем 
Ульяновской области   и дальнейшем хранении содержа-
щихся в их базах данных информации», в целях повышения 
эффективности реализации полномочий исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области в сфере градостроительной 
деятельности п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке экс-
плуатации и ведения государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Министр  к.в.алексич

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 16 октября 2020 г.  № 239

ПолоЖЕниЕ
о порядке эксплуатации и ведения государственной 

информационной системы обеспечения  
Ульяновской области

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и 

назначение государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской 
области (далее - ГИС ОГД), порядок ведения ГИС ОГД, 
требования к информации, доступ к которой должен обе-
спечиваться посредством ГИС ОГД, состав и порядок её 
предоставления, состав участников информационного взаи-
модействия, их полномочия и обязанности.

1.2. В настоящем положении используются следующие 
основные понятия:

1) «документ» - подлежащая размещению в ГИС ОГД 
документированная информация в виде текста, изображе-
ния и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая 
информация, векторные и растровые пространственные 
данные), имеющая реквизиты и позволяющая её идентифи-
цировать в целях передачи, использования и хранения;

2) «материал» - подлежащая размещению в ГИС ОГД 
информация в виде текста, изображения и (или) их сочета-
ния (в том числе машиночитаемая информация, векторные 
и растровые пространственные данные), не обладающая при-
знаками, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;

3) «сведения» - информация об обрабатываемых в ГИС 
ОГД документах, материалах и их реквизитах, в том числе 
информация о размещении заключений экспертиз проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий и характеристиках таких зон, о земельном участке 
(кадастровый номер земельного участка, его площадь, место-
положение), об объекте капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, о территории, приме-
нительно к которой запрашиваются сведения;

4) «информационные ресурсы»- сведения, докумен-
ты, материалы о развитии территорий, об их застройке, о 
существующих и планируемых   к размещению объектах 
капитального строительства и иные необходимые для осу-
ществления градостроительной деятельности сведения, до-
кументы и материалы;

5) «оператор ГИС ОГД» - уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Ульяновской обла-
сти, обеспечивающий создание и эксплуатацию ГИС ОГД, 
в том числе её развитие или подведомственное ему государ-
ственное бюджетное учреждение;

6) «органы, осуществляющие ведение ГИС ОГД» - 
уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Ульяновской области (подведомственное ему госу-
дарственное бюджетное учреждение), органы местного са-
моуправления городского округа, муниципального района 
Ульяновской области в пределах компетенции указанных 
органов исполнительной власти, органов местного самоу-
правления;

7) «пользователь» - орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, физическое или юриди-
ческое лицо, получающие информационные ресурсы, раз-
мещенные в ГИС ОГД;

8) «развитие ГИС ОГД»- мероприятия по обеспечению 
эффективной эксплуатации ГИС ОГД, направленные на её 
устойчивое функционирование в целях повышения эффек-
тивности реализации полномочий органов государственной 
власти Ульяновской области и органов местного самоуправ-
ления Ульяновской области в результате использования 
информационно-коммуникационных технологий;

9) «рабочая область государственного значения» - ин-
формационные ресурсы, доступ к которым предоставляется 
уполномоченному органу местного самоуправления муни-
ципального района, городского округа Ульяновской области 
без возможности их изменения;

10) «рабочая область местного значения» - информаци-
онные ресурсы, доступ к которым предоставляется уполно-
моченному исполнительному органу государственной вла-
сти Ульяновской области без возможности их изменения;

11) «поставщики» - органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, физические 
и юридические лица, предоставляющие в установленном 
порядке информационные ресурсы   в электронном виде для 
размещения в ГИС ОГД;

12) «информационное взаимодействие» - совместное 
использование данных, находящихся в ГИС ОГД, и обмен 
данными, осуществляемые участниками информационного 
взаимодействия в соответствии с установленным порядком;

13) «участники информационного взаимодействия» 
- органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, организации, использующие ГИС ОГД в целях 
получения или направления информации. 

1.3. Официальное полное наименование - «Государ-
ственная информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности Ульяновской области». Официальное 
сокращенное наименование - ГИС ОГД.

1.4. ГИС ОГД является государственной информаци-
онной системой Ульяновской области.

1.5. Создание и ведение ГИС ОГД осуществляется в 
целях:

формирования единого информационного пространства 
Ульяновской области для эффективного управления разви-
тием территории Ульяновской области;

обеспечения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями, необходимыми для осущест-

вления градостроительной, инвестиционной и иной хозяй-
ственной деятельности, проведения землеустройства.

1.6. В состав ГИС ОГД входят следующие подсистемы:
подсистема регистрации, хранения и предоставления 

сведений;
подсистема «Конструктор»;
подсистема администрирования;
подсистема информационного взаимодействия;
подсистема приложений для работы с пространствен-

ными данными;
подсистема формирования отчётности.
1.7. ГИС ОГД обладает функциями автоматизирован-

ной информационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной деятель-
ности.

1.8. Информационные ресурсы ГИС ОГД являются 
открытыми и общедоступными, за исключением информа-
ционных ресурсов, отнесённых законодательством Россий-
ской Федерации к категории ограниченного доступа.

2. основные функции Гис оГД 
2.1. Основными функциями ГИС ОГД являются:
1) создание и ведение единой актуальной региональ-

ной электронной базы данных о застроенных и подлежащих 
застройке территориях, земельных участках, объектах капи-
тального строительства, об ограничениях в использовании 
территорий;

2) обеспечение полномочий по управлению террито-
рией;

3) предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде;

4) автоматизация выпуска градостроительной и разре-
шительной документации;

5) комплексное информационное обеспечение инве-
стиционных процессов;

6) обеспечение публичности и прозрачности градо-
строительной политики.

7) предоставление доступа в установленном порядке 
федеральным исполнительным органам власти, исполни-
тельным органам государственной власти Ульяновской 
области, органам местного самоуправления, физических 
и юридических лиц к актуальным данным в сфере градо-
строительной деятельности на территории Ульяновской 
области;

8) осуществление обмена информацией с иными госу-
дарственными информационными системами.

3. структура сведений Гис оГД
3.1. ГИС ОГД включает следующие разделы:
Раздел 1 «Документы территориального планирования 

Российской Федерации»
Раздел 2 «Документы территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, документы 
территориального планирования Ульяновской области»;

Раздел 3 «Документы территориального планирования 
муниципальных образований Ульяновской области»;

Раздел 4 «Нормативы градостроительного проектиро-
вания»;

Раздел 5 «Градостроительное зонирование»;
Раздел 6 «Правила благоустройства территории»;
Раздел 7 «Планировка территории»;
Раздел 8 «Инженерные изыскания»;
Раздел 9 «Искусственные земельные участки»;
Раздел 10 «Зоны с особыми условиями использования 

территории»
Раздел 11«План наземных и подземных коммуника-

ций»;
Раздел 12 «Резервирование земель и изъятие земель-

ных участков».
Раздел 13 «Дела о застроенных и подлежащих застрой-

ке земельных участках»;
Раздел 14 «Программы реализации документов терри-

ториального планирования»;
Раздел 15 «Особо охраняемые природные  

территории»;
Раздел 16 «Лесничества»;
Раздел 17 «Информационные модели объектов капи-

тального строительства»;
Раздел 18 «Иные сведения, документы, материалы».
3.2. Пространственные (картографические) данные, 

содержащиеся   в сведениях, документах, материалах, пред-
ставляются в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН).

3.3. Информационные ресурсы размещаются в ГИС 
ОГД в электронной форме в следующих форматах:

1) текстовые информационные ресурсы размещаются в 
форматах PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, 
XML;

2) информационные ресурсы, содержащие простран-
ственные (картографические) данные, размещаются в фор-
матах векторной и (или) растровой модели:

растровая модель предоставляется в форматах TIFF, 
JPEG или PDF вместе с файлом о географической инфор-
мации в форматах MID/MIF, TAB, SHP, SXF, IDF, QGS;

векторная модель предоставляется в форматах XML, 
GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, QGS, SXF вместе с фай-
лами описания RSC.

4. виды и состав информации, подлежащей  
размещению в Гис оГД 

4.1. Виды информации, содержащиеся в ГИС ОГД:
1) сведения;
2) документы;
3) материалы.
4.2. Размещению в ГИС ОГД подлежат информаци-

онные ресурсы о развитии территорий, об их застройке, о 
существующих и планируемых к размещению объектах 
капитального строительства и иные необходимые для осу-
ществления градостроительной деятельности информа-
ционные ресурсы в соответствии с требованиями части 4 
статьи 56 ГрК РФ согласно приложению №1 к настоящему 
положению.

4.3. Оператор ГИС ОГД размещает в ГИС ОГД следую-
щие информационные ресурсы:

1) предусмотренные схемами территориального пла-
нирования Российской Федерации карты планируемого 
размещения объектов федерального значения и положения 
о территориальном планировании применительно к терри-
тории субъекта Российской Федерации;

2) предусмотренные схемами территориального пла-
нирования двух и более субъектов Российской Федера-
ции, схемами территориального планирования субъектов 
Российской Федерации карты планируемого размещения 
объектов регионального значения и положения о терри-
ториальном планировании применительно к территории 
субъекта Российской Федерации;

3) региональные нормативы градостроительного про-
ектирования;

4) основную часть проекта планировки территории, 
основную часть проекта межевания территории в случае 
утверждения документации   по планировке территории упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти Ульяновской области;

5) решения о резервировании земель и решения об изъ-
ятии земельных участков для государственных нужд;

6) информационные ресурсы, предусмотренные пун-
ктом 16 части 4 статьи 56 ГрК РФ, в случае размещения 
объекта капитального строительства на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации, двух и более муни-
ципальных районов, городских округов.

7) информационные ресурсы, предусмотренные Зако-
ном Ульяновской области от 18.12.2014 №210-ЗО «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области и орга-
нами государственной власти Ульяновской области».

4.4. Размещение в ГИС ОГД информационных ре-
сурсов, не указанных в пункте 4.3. настоящего положения, 
осуществляется уполномоченными органами местного са-
моуправления муниципальных районов Ульяновской об-
ласти применительно к территориям таких муниципальных 

районов, в том числе входящих в их состав поселений, или 
органами местного самоуправления городских округов при-
менительно к территориям таких городских округов Улья-
новской области.

5.ведение Гис оГД 
5.1.Ведение ГИС ОГД осуществляется в электронной 

форме путём:
1) сбора, документирования, актуализации, обработки, 

систематизации, учёта, хранения и размещения в электрон-
ной форме информационных ресурсов, предусмотренных 
приложением №1 к настоящему положению;

2) подготовки, согласования и утверждения докумен-
тов, предусмотренных частью 7.1 статьи 56 ГрК РФ;

3) осуществления иных полномочий в области градо-
строительной деятельности с использованием ГИС ОГД.

5.2. Участниками информационного взаимодействия в 
рамках ГИС ОГД являются:

1) Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области, являющееся оператором ГИС ОГД;

2) органы, осуществляющие ведение ГИС ОГД;
3) поставщики;
4) пользователи.
5.3. Оператор ГИС ОГД обеспечивает:
1) наличие организационного, нормативного и методи-

ческого обеспечения;
2) наличие технических средств, программного обеспе-

чения, каналов связи, технических и программных средств 
защиты информации;

3) доступ к ГИС ОГД органов, осуществляющих её ве-
дение;

4) доступ пользователей к информационным ресурсам, 
а также возможность их получения пользователями;

5) взаимодействие ГИС ОГД с иными информацион-
ными системами с учетом выполнения требований, уста-
новленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме».

5.4. Поставщик информационных ресурсов обеспечи-
вает:

1) достоверность, полноту и актуальность информаци-
онных ресурсов, предоставляемых в ГИС ОГД;

2) соблюдение сроков направления информационных 
ресурсов для размещения.

5.5. В случае непредставления информационных ресур-
сов, подлежащих размещению в ГИС ОГД либо представле-
ния недостоверных информационных ресурсов поставщик 
несёт ответственность в соответствии со статьёй 9.5.2. Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

5.6. Перечень исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления Ульяновской области, обеспечивающих предо-
ставление информационных ресурсов для размещения в 
ГИС ОГД, а также видов информационных ресурсов уста-
новлен в приложении № 2 к настоящему положению.

5.7. Застройщики или уполномоченные ими лица впра-
ве по собственной инициативе предоставить информаци-
онные ресурсы в электронном виде для размещения в ГИС 
ОГД.

5.8. Обработка информационных ресурсов в рамках 
ГИС ОГД и ее защита осуществляются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях, защите ин-
формации и персональных данных.

5.9. Обмен информационными ресурсами между участ-
никами информационного взаимодействия в рамках ГИС 
ОГД осуществляется в электронной форме по защищённым 
каналам связи информационно-коммуникационной инфра-
структуры.

5.10. Взаимодействие ГИС ОГД с существующими 
и создаваемыми государственными информационными 
системами, ведомственными и межведомственными ин-
формационными системами регламентируется оператором 
ГИС ОГД и осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации к информацион-
ным системам.

5.11. Предоставление информационных ресурсов для 
размещения в ГИС ОГД может осуществляться в соответ-
ствии с Положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия».

6. Порядок размещения информационных  
ресурсов в Гис оГД 

6.1. Информационные ресурсы размещаются в ГИС 
ОГД по разделам, указанным в пункте 3.1. настоящего по-
ложения, в рабочей области государственного значения или 
в рабочей области местного значения.

6.2. Поставщики, принявшие, утвердившие и выдавшие 
документы, материалы, подлежащие размещению в ГИС 
ОГД (за исключением заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
заключений органов государственного строительного надзо-
ра о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям проектной 
документации, заключений органа федерального государ-
ственного экологического надзора) или сведения о которых 
подлежат размещению, в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия, утверждения и выдачи указанных докумен-
тов, материалов направляют (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ) соответствующие информационные ресурсы ор-
гану, осуществляющему ведение ГИС ОГД, применительно 
к территориям которого принимаются, утверждаются, вы-
даются указанные документы, материалы, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 6.5. и 6.6. настоящего положе-
ния, в форматах данных, используемых для ведения ГИС 
ОГД Ульяновской области.

6.3. Заключения органа государственного строитель-
ного надзора о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, заключения органа федерального 
государственного экологического надзора направляются 
уполномоченными на выдачу разрешений на строительство 
федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти Ульяновской области, органом мест-
ного самоуправления Ульяновской области, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» или Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности «Ро-
скосмос» органы, осуществляющие ведение ГИС ОГД одно-
временно с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. 

6.4. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица, обеспе-
чившие выполнение инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, 
застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации разрешение на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для 
выполнения инженерных изысканий, обеспечившие выпол-
нение инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства, в срок 
не более чем один месяц со дня выполнения указанных ин-
женерных изысканий направляют материалы и результаты 
инженерных изысканий в органы, осуществляющие ведение 
ГИС ОГД, применительно к территориям которых выпол-
нены инженерные изыскания. 

6.5. Информационные ресурсы, размещённые в фе-
деральных государственных информационных системах и 
направленные для размещения в ГИС ОГД органу, осущест-
вляющему ведение ГИС ОГД, подлежат размещению в ГИС 
ОГД в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их размещения 
в таких федеральных государственных системах. В течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких информаци-
онных ресурсов орган, осуществляющий ведение ГИС ОГД, 
размещает их в ГИС ОГД.

6.6. Утвержденные, принятые, согласованные или вы-
данные исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, органом местного самоуправления 
городского округа, органом местного самоуправления му-
ниципального района информационные ресурсы, размеща-
ются в ГИС ОГД в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
их утверждения, принятия или выдачи.

6.7. Орган, осуществляющий ведение ГИС ОГД, в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствую-
щих информационных ресурсов обеспечивает их размеще-
ние в ГИС ОГД.

6.8. При направлении информационных ресурсов 
для размещения в ГИС ОГД в виде файлов такие файлы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица. При пере-
даче информационных ресурсов в виде пакета документов 
такой пакет должен быть представлен в формате zip-файла 
и подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица.

6.9. Ответственность за достоверность направляемых 
для размещения в ГИС ОГД информационных ресурсов не-
сут лица, направившие такие информационные ресурсы.

6.10. Орган, осуществляющий ведение ГИС ОГД, впра-
ве отказать в регистрации сведений, документов, материа-
лов в следующих случаях:

1) информационные ресурсы направлены для размеще-
ния в ГИС ОГД лицом, не уполномоченным в соответствии 
с ГрК РФ на направление соответствующих сведений, до-
кументов, материалов для размещения в информационной 
системе;

2) информационные ресурсы в соответствии с ГрК РФ 
не подлежат размещению в ГИС ОГД;

3) форматы направленных информационных ресурсов 
не соответствуют форматам, установленным для направле-
ния таких информационных ресурсов пунктом 3.3. настоя-
щего положения.

6.11. Информационные ресурсы при их размещении в 
ГИС ОГД подписываются уполномоченным лицом органа, 
осуществляющего ведение ГИС ОГД, усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

6.12. По итогам регистрации документам присваивает-
ся регистрационный номер. Регистрационный номер явля-
ется уникальным.

Регистрационный номер документа задается в соответ-
ствии с форматом МО_НР_НННН, где:

МО - код муниципального образования (региона) по 
ОКТМО;

HP - номер раздела ГИС ОГД;
НННН - порядковый номер записи.

7. Порядок и условия предоставления  
информационных ресурсов, размещённых в Гис оГД 

7.1. Информационные ресурсы, размещённые в ГИС 
ОГД, предоставляются путём:

1) размещения их для ознакомления пользователя-
ми на официальном сайте ГИС ОГД в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) предоставления их по запросам пользователей;
7.2. Информационные ресурсы, размещённые в ГИС 

ОГД, предоставляются уполномоченными органами мест-
ного самоуправления городского округа, муниципального 
района Ульяновской области (далее - уполномоченный ор-
ган):

1) по запросам физических и юридических лиц за пла-
ту, за исключением случаев, если федеральными законами 
установлено, что указанные в запросе информационные ре-
сурсы предоставляются без взимания платы;

2) по межведомственным запросам органов и организа-
ций, без взимания платы:

2.1) органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

2.2) иных органов местного самоуправления;
2.3) организаций (органов) по учету объектов недви-

жимого имущества, органов по учёту государственного и 
муниципального имущества в отношении объектов капи-
тального строительства.

7.3. Информационные ресурсы, содержащиеся в ГИС 
ОГД, предоставляются заинтересованным юридическим и 
физическим лицам   в соответствии с административным 
регламентом предоставления государственной или муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Ульяновской области».

7.4. При направлении межведомственного запро-
са пользователь указывает реквизиты необходимых ин-
формационных ресурсов и (или) указывает кадастровый 
номер (номера) земельного участка (участков), и (или) 
адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о 
границах территории, в отношении которой запрашивают-
ся информационные ресурсы, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ этой терри-
тории, перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 

7.5. Предоставление информационных ресурсов по 
межведомственным запросам осуществляется в бумажной 
форме или с применением инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных  и муниципальных функций в электронной 
форме, и обеспечивается, в том числе, посредством исполь-
зования СМЭВ.

7.6. По межведомственным запросам информационные 
ресурсы предоставляются уполномоченным органом не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса

7.7. Информационные ресурсы, направленные по меж-
ведомственным запросам, не предоставляются в случае, 
если:

1) запрос, межведомственный запрос не содержит ин-
формации, указанной в 7.4 настоящего положения;

2) запрашиваемые информационные ресурсы отсут-
ствуют  в ГИС ОГД на дату рассмотрения межведомствен-
ного запроса.

7.8. Для предоставления пользователям возможности 
ознакомления с информационными ресурсами, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности», без 
взимания платы и подачи запросов оператором ГИС ОГД 
обеспечивается доступ   к информационным ресурсам, раз-
мещённым в ГИС ОГД, на официальном сайте ГИС ОГД. 

7.9. В целях обеспечения доступа оператор ГИС 
ОГД размещает такие информационные ресурсы, разме-
щённые в ГИС ОГД, на официальном сайте ГИС ОГД в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 3 (трёх) рабочих дней после их регистрации в 
ГИС ОГД и обеспечивает доступ   к ним в автоматизирован-
ном онлайн-режиме.

8. Порядок предоставления доступа к Гис оГД 
8.1. Оператор ГИС ОГД предоставляет доступ к ГИС 

ОГД ответственным специалистам исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления Ульяновской области, осущест-
вляющих полномочия в сфере градостроительной деятель-
ности (далее - ответственные специалисты).

8.2. Руководители федеральных исполнительных ор-
ганов власти, исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправ-
ления Ульяновской области, осуществляющих полномочия 
в сфере градостроительной деятельности, для получения 
доступа к ГИС ОГД направляют оператору ГИС ОГД заяв-
ление о предоставлении доступа к ГИС ОГД (далее - заявле-
ние о предоставлении доступа) с указанием ответственных 
специалистов согласно приложению № 3 к настоящему по-
ложению.



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 78 (24.352)   23 октября 2020 г.     www.ulpravda.ru

8.3. Оператор ГИС ОГД в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения заявления о предоставлении доступа 
принимает решение о предоставлении доступа к ГИС ОГД, 
определяет права доступа и обеспечивает соответствующий 
доступ к ГИС ОГД ответственным специалистам, указан-
ным в заявлении о предоставлении доступа, и информирует 
их о предоставлении доступа.

8.4. В случае увольнения ответственного специали-
ста, имеющего доступ к ГИС ОГД, или освобождения его 
от осуществления полномочий в сфере градостроительной 
деятельности, органы исполнительной власти Ульяновской 
области, органы местного самоуправления, осуществляю-
щие полномочия в сфере градостроительной деятельности, 
не позднее даты увольнения (освобождения от осуществле-
ния полномочий в сфере градостроительной деятельности) 
ответственного специалиста обязаны направить оператору 
заявление об аннулировании доступа к ГИС ОГД (далее - 
заявление об аннулировании доступа) согласно приложе-
нию № 4 к настоящему положению.

8.6. Оператор ГИС ОГД в течение 1 рабочего дня со 
дня получения заявления на аннулирование доступа обязан 
аннулировать доступ ответственного специалиста к ГИС 
ОГД.

9. обеспечение защиты информации
9.1. Обеспечение защиты информации осуществляется 

в соответствии   с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2016 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми.

9.2. Проведение работ по требованиям безопасности 
информации ГИС ОГД (далее - аттестация) организует опе-
ратор ГИС ОГД.

Аттестация ГИС ОГД проводится в соответствии с 
нормативными правовыми актами федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного в области обеспе-
чения безопасности и федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области противодействия тех-
ническим разведкам и технической защиты информации.

9.3. Обеспечение аттестации рабочих мест в целях ве-
дения ГИС ОГД организуют органы, осуществляющие ве-
дение ГИС ОГД.

9.4. В целях обеспечения защиты информации от не-
правомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предоставления, распростра-
нения и иных неправомерных действий оператор ГИС ОГД 
определяет должностное лицо, ответственное за организа-
цию и проведение мероприятий по защите информации.

10. Развитие Гис оГД 
10.1. Развитие ГИС ОГД осуществляется оператором 

ГИС ОГД в рамках мероприятий государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области».

10.2. Участники информационного взаимодействия в 
рамках ГИС ОГД вправе направлять оператору ГИС ОГД 
предложения по расширению функциональных возможно-
стей ГИС ОГД.

Приложение № 1
к Положению о порядке эксплуатации 

и ведения государственной
информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности
Ульяновской области

состав информационных ресурсов Гис оГД

N
п/п

Наименование доку-
ментов, материалов

Состав документов, материалов

1 2 3
Раздел 1. Документы территориального планирования Российской Федерации

1.1 Схемы территориаль-
ного планирования 
Российской Феде-
рации 

Положение о территориальном планировании Российской Федерации
Карты планируемого размещения объектов федерального значения Российской Федерации
Материалы по обоснованию 
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) схемы территориального плани-
рования Российской Федерации 

Раздел 2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документы территориального планирования Ульяновской области

2.1 Схема территориаль-
ного планирования 
Ульяновской области

Положение о территориальном планировании Ульяновской области
Карты планируемого размещения объектов регионального значения Ульяновской области
Материалы по обоснованию 
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) схемы территориального плани-
рования Ульяновской области

Раздел 3. Документы территориального планирования муниципальных образований Ульяновской области
3.1 Схемы территориаль-

ного планирования 
муниципальных 
районов 

Положения о территориальном планировании муниципальных районов
Карты территориального планирования муниципальных районов
Материалы по обоснованию
Нормативные правовые акты об утверждении (внесении изменений) схем территориального плани-
рования муниципальных районов

3.2 Генеральные планы 
городских округов 

Положения о территориальном планировании
Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа
Карты границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав городского округа
Карты функциональных зон городского округа
Материалы по обоснованию
Нормативные правовые акты об утверждении (внесении изменений) генеральных планов городских 
округов
Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по генеральным 
планам городских округов

3.3 Генеральные планы 
поселений 

Положения о территориальном планировании
Карты планируемого размещения объектов местного значения поселения 
Карты границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав поселения 
Карты функциональных зон поселения
Материалы по обоснованию
Нормативные правовые акты об утверждении (внесении изменений) генеральных планов поселений
Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по генеральным 
планам городских округов

Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования
4.1 Региональные норма-

тивы градостроитель-
ного проектирования

Основная часть
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования 
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) региональных нормативов 
градостроительного проектирования

4.2 Местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
районов

Основная часть
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования 
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) местных нормативов градострои-
тельного проектирования районов

4.3 Местные нормативы 
градостроительного 
проектирования город-
ских округов

Основная часть
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) местных нормативов градострои-
тельного проектирования районов

4.4 Местные нормативы 
градостроительного 
проектирования по-
селений

Основная часть
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования 
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений

Раздел 5. Градостроительное зонирование
5.1 Правила землепользо-

вания и застройки
Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки
Карта градостроительного зонирования
Карта зон с особыми условиями использования территории
Градостроительные регламенты
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений)  Правил землепользования и 
застройки
Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по правилам земле-
пользования и застройки (внесению изменений)

Раздел 6. Правила благоустройства территории
6.1 Правила благоустрой-

ства территории
Правила благоустройства территории 
Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) Правил благоустройства терри-
тории

6.2 Закон Ульяновской области, которым утверждён порядок определения границ прилегающих территорий
Раздел 7. Документация по планировке территорий

7.1 Проекты планировки 
территории

Основная часть проекта планировки территории
Материалы по обоснованию 
Ненормативные правовые акт об утверждении (внесении изменений) проекта планировки территории
Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам плани-
ровки территории

7.2 Проекты межевания 
территории

Основная часть проекта межевания территории
Материалы по обоснованию
Ненормативные правовые акт об утверждении (внесении изменений) проекта межевания территории
Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам меже-
вания территории

7.3 Порядок подготовки 
документации по пла-
нировке территории

Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) порядка подготовки документа-
ции по планировке территории
Порядок подготовки документации по планировке территории

7.4 Порядок принятия 
решения об утвержде-
нии документации по 
планировке террито-
рии, порядок внесения 
изменений в такую 
документацию

Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) порядка принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию
Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка 
внесения изменений в такую документацию

7.5 Порядок отмены такой 
документации или её 
отдельных частей

Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) порядка отмены такой докумен-
тации или её отдельных частей
Порядок отмены такой документации или её отдельных частей

7.6 Порядок признания 
отдельных частей до-
кументации по плани-
ровке не подлежащими 
применению

Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) порядка признания отдельных 
частей документации по планировке не подлежащими применению
Порядок признания отдельных частей документации по планировке не подлежащими применению

Раздел 8. Инженерные изыскания
8.1 Инженерно-

геологические
изыскания

Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий
Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий

8.2 Инженерно-
геодезические 
изыскания

Отчет о результатах о результатах инженерно-геодезических изысканий
Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий

8.3 Инженерно-
гидрометеоро-
логические изыскания

Отчет о результатах о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий
Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий

8.4 Инженерно-
экологических 
изыскания

Отчет о результатах о результатах инженерно-экологических изысканий
Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий

8.5 Отчет о результа-
тах инженерно-
геотехнических 
изысканий

Отчетная документация о результатах инженерно-геотехнических изысканий
Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий

8.6 Специальные виды ин-
женерных изысканий

Отчетная документация о результатах специальных видов инженерных изысканий
Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий

Раздел 9. Искусственные земельные участки
9.1 Разрешение на создание искусственного земельного участка
9.2 Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка
9.3 Разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию

Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории
10.1 Охранные зоны трубо-

проводов (газопрово-
дов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопрово-
дов, аммиакопроводов)

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.2 Зоны охраны объектов 
культурного наследия

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.3 Охранная зона 
особо охраняемой 
природной территории 
(государственного при-
родного заповедника, 
национального парка, 
природного парка, 
памятника природы)

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.4 Охранная зона объек-
тов электроэнергетики 
(объектов электро-
сетевого хозяйства и 
объектов по произ-
водству электрической 
энергии)

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.5 Придорожные полосы 
автомобильных дорог

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.6 Приаэродромная 
территория

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.7 Зоны санитарной 
охраны источни-
ков питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.8 Зоны затопления и 
подтопления

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.9 Санитарно-защитная 
зона

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.10 Водоохранная (рыбо-
охранная) зона

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

10.11 Прибрежная защитная 
полоса

Нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекращении существования зон с осо-
быми условиями использования территории
Графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

Раздел 11. План наземных и подземных коммуникаций
11.1 План наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении существующих и 

проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, в том числе на основании данных, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, едином государственном реестре заключений

Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков
12.1 Нормативный правовой акт об изъятии земельных участков для государственных нужд
12.2 Нормативный правовой акт об изъятии земельных участков для муниципальных нужд
12.3 Нормативный правовой акт о резервировании земельных участков для государственных нужд
12.4 Нормативный правовой акт о резервировании земельных участков для муниципальных нужд

Раздел 13. Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках
13.1 Градостроительный план земельного участка

13.2 Проектная докумен-
тация

Раздел «Архитектурные решения» проектной документации объекта капитального строительства, в 
случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах террито-
рии исторического поселения
Выданные в отношении указанного раздела проектной документации объекта капитального 
строительства заключения органа исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, о его соответствии предмету охраны историче-
ского поселения и установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства (за исключением случая, если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым 
архитектурным решением объекта капитального строительства)

13.3 Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено федеральным законом

13.4 Заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случае, если проведение такой эксперти-
зы предусмотрено федеральным законом

13.5 Сведения о размещении заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, иных 
указанных в части 1 статьи 50.1 ГрК РФ документов, материалов в едином государственном реестре заключений, реквизиты 
таких заключения, документов, материалов

13.6 Разрешение на строительство
13.7 Решение о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство
13.8 Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства;
13.9 Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
13.10 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора)

13.11 Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также заключение органа федерального 
государственного экологического надзора, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ

13.12 Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его 
энергетической эффективности на момент составления этого акта

13.13 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
13.14 Технический план объекта капитального строительства
13.15 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположе-

ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка

13.16 Уведомление о планируемом строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома

13.17 Уведомление об изменении параметров планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома

13.18 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

13.19 Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

13.20 Предусмотренное пунктом 4 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

13.21 Уведомление органа исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предмету охраны исторического поселения и установленным градостроительным регламентом 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства (за исключением случая, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлялись в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства)

13.22 Уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

13.23 Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома

13.24 Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
13.25 Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу
13.26 Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства
13.27 Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
13.28 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
13.29 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
13.30 Иные документы и материалы
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Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования
14.1 Программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации схемы территориального планирования Ульяновской 

области
14.2 Нормативные правовые акты, которыми утверждены программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации 

схемы территориального планирования Ульяновской области
14.3 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в программы, которыми предусмотрены мероприятия по реали-

зации схемы территориального планирования Ульяновской области
14.4 Инвестиционные программы субъектов естественных монополий
14.5 Программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации схемы территориального планирования муниципального 

района
14.6 Нормативные правовые акты, которыми утверждены программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации 

схемы территориального планирования муниципального района
14.7 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в программы, которыми предусмотрены мероприятия по реали-

зации схемы территориального планирования муниципального района
14.8 Программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации генерального плана городского округа
14.9 Нормативные правовые акты, которыми утверждены программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации 

генерального плана городского округа
14.10 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в программы, которыми предусмотрены мероприятия по реали-

зации генерального плана городского округа
14.11 Программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации генерального плана поселения
14.12 Нормативные правовые акты, которыми утверждены программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации 

генерального плана поселения
14.13 Нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в программы, которыми предусмотрены мероприятия по реали-

зации генерального плана поселения
14.15 Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса
14.16 Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
14.17 Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
14.18 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Раздел 15. Особо охраняемые природные территории
15.1 Положение об особо 

охраняемой при-
родной территории 
регионального 
значения

Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) положения об особо охраняемой 
природной территории регионального значения
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения

15.2 Положение об особо 
охраняемой при-
родной территории 
местного значения

Нормативный правовой акт об утверждении (внесении изменений) положения об особо охраняемой 
природной территории местного значения 
Положение об особо охраняемой природной территории местного значения

Раздел 16. Лесничества
16.1 Лесохозяйственные регламенты
16.2 Лесохозяйственные проекты освоения лесов
16.3 Проектная документация лесных участков

Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства
17.1 Информационные модели объектов капитального строительства

Раздел 18. Иные сведения, документы, материалы
18.1 Документация адрес-

ного реестра
Документы о присвоении, изменении, аннулировании адреса

18.2 Перечень особо 
ценных продуктивных 
сельскохозяйственных 
угодий

Нормативный правовой акт об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий

18.3 Сведения о мелиориро-
ванных землях

Схемы границ мелиорированных земель

18.4 Ордер (разрешение) 
на право производства 
земляных работ

Ордер (разрешение) на право производства земляных работ

18.5 Заключение о соот-
ветствии требованиям 
Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом 
строительстве много-
квартирных домов и 
иных объектов недви-
жимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации»

Заключение о соответствии требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

18.6 Иные документы по 
градостроительной 
деятельности

Иные документы по градостроительной деятельности

Приложение № 2
к Положению о порядке эксплуатации 

и ведения государственной
информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности
Ульяновской области

Перечень
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,  органов местного самоуправления  

Ульяновской области, обеспечивающих предоставление информационных ресурсов  для размещения в Гис оГД

N п
/п

Наименование документа

1 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
1.1 Схема территориального планирования Ульяновской области
1.2 Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования Ульяновской области
1.3 Региональные нормативы градостроительного проектирования
1.4 Нормативный правовой акт об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
1.5 Ненормативный правовой акт о разработке проекта планировки территории, проекта межевания территории для размещения 

объектов капитального строительства регионального значения
1.6 Проект планировки территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения
1.7 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории для размещения объектов капитального 

строительства регионального значения
1.8 Ненормативный правовой акт о разработке проекта межевания территории для размещения объектов капитального строитель-

ства регионального значения
1.9 Проект межевания территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения
1.10 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории для размещения объектов капитального строи-

тельства регионального значения
1.11 Разрешение на строительство объектов капитального строительства, расположенных на двух и более муниципальных районах
1.12 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на двух и более муници-

пальных районах
1.13 Решения об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, магистральных газопроводов и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки
1.14 Нормативный правовой акт об изъятии земельных участков для государственных нужд 
1.15 Нормативный правовой акт о резервировании земельных участков для государственных нужд
1.16 Нормативный правовой акт Правительства Ульяновской области о переводе земельных участков из одной категории в другую
1.17 Градостроительный план земельного участка
1.18 Проектная документация
1.19 Разрешение на строительство
1.20 Решение о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство
1.21 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.22 Технический план объекта капитального строительства
1.23 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка
1.24 Уведомление о планируемом строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
1.25 Уведомление об изменении параметров планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома
1.26 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

1.27 Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

1.28 Уведомление об окончании строительства, уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

1.29 Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
1.30 Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу
1.31 Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства
1.32 Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
1.33 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1.34 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
1.35 Проект планировки территории
1.36 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории 
1.37 Проект межевания территории 
1.38 Ненормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории 

1.39 Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учётную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации

1.40 Нормативный правовой акт об установлении охранной зоны газопроводов с приложением графического описания местополо-
жения границ

2 Агентство регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
2.1 Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации
2.2 Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также заключение органа федерального 
государственного экологического надзора, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ

2.3 Заключение о соответствии требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»

3 Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
3.1 Нормативный правовой акт об утверждении границ, режимов использования особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения с приложением графического описания местоположения границ
3.2 Нормативный правовой акт об утверждении границ водоохранных зон с приложением графического описания местоположе-

ния границ
3.3 Нормативный правовой акт об утверждении границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения с приложением графического описания местоположения границ
3.4 Нормативный правовой акт об утверждении границ лесопарковых и зеленых зон в Ульяновской области с приложением 

графического описания местоположения границ
4 Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
4.1 Нормативный правовой акт об установлении зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, защитных зон объектов культурного наследия с приложением графического описания 
местоположения границ

4.2 Нормативный правовой акт об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного 
наследия, границ территории исторических поселений и требований к градостроительным регламентам в указанных границах 
с приложением графического описания местоположения границ

4.3 Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в случае, если проведение такой экспертизы предусмотрено федеральным законом

4.4 Уведомление органа исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предмету охраны исторического поселения и установленным градостроительным регламентом требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства (за исключением случая, если строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлялись в соответствии с типовым 
архитектурным решением объекта капитального строительства)

5 Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий области
5.1 Нормативный правовой акт об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
6 Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
6.1 Нормативный правовой акт об установлении придорожной полосы автомобильной дороги с приложением графического 

описания местоположения границ
7 Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Ульяновской области
7.1 Схема территориального планирования муниципального района
7.2 Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования муниципального района с приложением 

графического описание местоположения границ
7.3 Генеральный план поселения
7.4 Нормативный правовой акт об утверждении генерального плана поселения
7.5 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана поселения
7.6 Генеральный план городского округа
7.7 Нормативный правовой акт об утверждении генерального плана городского округа
7.8 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана городского 

округа
7.9 Правила землепользования и застройки
7.10 Нормативный правовой акт об утверждении правил землепользования и застройки
7.11 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

стройки и внесение в них изменений
7.12 Проект планировки территории
7.13 Нормативный правовой акт об утверждении проекта планировки территории
7.14 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и внесе-

ние в него изменений
7.15 Проект межевания территории
7.16 Нормативный правовой акт об утверждении проекта межевания территории
7.17 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту межевания территории и внесение 

в него изменений
7.18 Разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства
7.19 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства
7.20 Разрешение на отклонению от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
7.21 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
7.22 Градостроительный план земельного участка
7.23 Разрешение на строительство
7.24 Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома
7.25 Разрешение на ввод в эксплуатацию
7.26 Уведомление об окончании строительства
7.27 Нормативный правовой акт о распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенными на территории муниципального района, городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

7.28 Нормативный правовой акт о резервировании земель для муниципальных нужд
7.29 Нормативный правовой акт об изъятии земель для муниципальных нужд
7.30 Местные нормативы градостроительного проектирования района
7.31 Нормативный правовой акт об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования района
7.32 Местные нормативы градостроительного проектирования поселения
7.33 Нормативный правовой акт об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования поселения
7.34 Правила благоустройства территории
7.35 Нормативный правовой акт об утверждении правил благоустройства территории
7.36 Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории
7.37 Нормативный правовой акт (ордер) на право производства земляных работ
7.38 Нормативный правовой акт о присвоении адреса объекту капитального строительства, присвоении адреса земельному участку, 

изменении адреса объекта адресации, аннулировании адреса объекта адресации
7.39 Схема установки рекламных конструкций
7.40 Нормативный правовой акт об утверждении схемы установки рекламных конструкций
7.41 Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
7.42 Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
7.43 Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учётную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации

7.44 Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его 
энергетической эффективности на момент составления этого акта

Приложение № 3
к Положению о порядке эксплуатации 

и ведения государственной
информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности
Ульяновской области

ЗаявлЕниЕ
на предоставление доступа к государственной  

информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Ульяновской области

__________________________________________________
наименование органа исполнительной власти Ульяновской 

области,  органа местного самоуправления Ульяновской области)

В целях организации работы в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Ульяновской области (далее – ГИС ОГД Ульяновской области) 
просим:

Предоставить доступ ответственного(ых) специалиста(ов)               
к информационным ресурсам :

№ (в одной заявке допустимо указать несколь-
ко субъектов путем дублирования таблицы)
Ф.И.О.
Должность
Подразделение

Уполномоченное должностное лицо
органа исполнительной власти Ульяновской области
(органа местного самоуправления Ульяновской области)
_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, дата)

М.П.

Приложение № 4
к Положению о порядке эксплуатации 

и ведения государственной
информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности
Ульяновской области

ЗаявлЕниЕ
об аннулировании доступа к государственной  

информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Ульяновской области

__________________________________________________
наименование органа исполнительной власти Ульяновской  

области,  органа местного самоуправления Ульяновской области)

Просим аннулировать доступ ответственного(ых) 
специалиста(ов) к информационным ресурсам ГИС ОГД:

№ (в одной заявке допустимо указать 
несколько субъектов путем дублирования 
таблицы)
Ф.И.О.
Должность
Подразделение

Уполномоченное должностное лицо
органа исполнительной власти Ульяновской области
(органа местного самоуправления Ульяновской области)
_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, дата)

М.П.
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Организатор аукциона: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального 
образования  «Майнский район» Ульяновской области». Адрес: 433130, Ульяновская 
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной 
почты: maina-kumizo@mail.ru. Номер контактного телефона (84244) 2-12-61. 

Заявки принимаются в муниципальном учреждении «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального 
образования «Майнский район» Ульяновской области» по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 с 26 октября 2020 года по 23 
ноября 2020 года включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и 
с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин (местное время, МСК+1).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания  
протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Дата определения участников аукциона - 25 ноября 2020 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 27 ноября 2020 года по адре-

су: Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул.Советская, д.3, каб. 35, с 13 час 
25 мин до 13 час 55 мин. (время местное, МСК+1).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о еже-

годном размере арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукцио-

на следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предо-

ставление недостоверных сведений;
2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права приобрести земельный участок в аренду;

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счёт Организатора аукциона по следующим реквизи-

там: УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муни-
ципального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/с 05683139920), 
ИНН 7309901204 КПП 730901001, р.с 40302810673083000117 открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ульяновской области БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ  
УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, КБК 00000000000000000120 и должен поступить на 
указанный счёт на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.  В платёжном до-
кументе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения 
аукциона и номер лота. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора аренды земельного участка. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет Организатора аукциона, зачитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение трех рабочих дней со дня подписания  протокола о результатах аукциона; 
- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-

ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор аренды зе-
мельного участка, внесенный им задаток в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ не воз-
вращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в 

следующем порядке: участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной аренд-
ной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с этим размером; каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегод-
ной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 3 раза. Если после троекратного 
объявления размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

ЗАКЛюЧИТЕЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наиболь-

ший размер ежегодной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного кодекса 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона. 

Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в Сети интернет.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, времени и порядке его осмотра 
можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел. (84244) 2-12-61.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации. 
____________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«____»____________2020 г.                                                                         р.п. Майна
____________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку,  
или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемое далее Заявитель, в лице ________________________________________,
                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право на заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу:_________________________________

                                                                                  (наименование земельного участка, 
                                                              его основные характеристики и местонахождение)
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном _____________________________________
______________, а также порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством РФ;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор аренды земельно-

го участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении, на сайте www.maina-
admin.ru. и условиями проведения аукциона, ознакомлен и согласен.
Приложения: документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о 
проведении аукциона.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)          _____________________ /______________/
М.П.                                            

                                                                                                     «___» _____________2020.

Заявка принята уполномоченным лицом организатора аукциона:

____час. ___ мин. «___» _____________ 2020  № ___________

Подпись уполномоченного лица  Организатора аукциона 
___________________________________ /_________________/
____________________________________________________________________

администрация муниципального образования
«Майнский Район» 

ПРоЕкт ДоГовоРа
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

__.__.____                                                          р.п.Майна                                            № _______

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майн-
ский район» Ульяновской области», действующее от имени муниципального образова-
ния «Майнский район», в лице председателя  Комитета _________________________, 
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и  
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 2 статьи 11, статья-
ми 39.1, 39.2, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола результатов 
торгов от  ________№ ____ и постановления Администрации муниципального образо-
вания «Майнский район» от ______ № ___  заключили настоящий договор (далее по 
тексту – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Майнский район» Ульяновской области, из категории земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, площадью 21569631 кв.м, с кадастровым номером 
73:07:061102:492, расположенный по адресу: Ульяновская  область, Майнский район, 
с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, для 
сельскохозяйственного производства.

1.2. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.3. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.4. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому Сторонами 

передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на 5 лет, определяемый с момента его подписания Сторо-

нами до _________________.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, в силу пункта 3 

статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
пункта 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, считается заключенным 
с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответствен-
ности за его неисполнение.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТы ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок на весь срок действия настоя-

щего Договора составляет ______ (_________________________) рублей, с учетом 
внесенного Арендатором организатору аукциона задатка.

3.2 Арендная плата вносится Арендатором равными долями соответственно два 
раза в год - по 15 сентября и по 15 ноября включительно.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам: УФК по 
Ульяновской  области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального обра-
зования «Майнский район» Ульяновской области» л/с 04683139920), ИНН 7309901204   
КПП 730901001, р/с 40101810100000010003, открытый в УФК по Ульяновской  области 
БИК   047308001 ОТДЕЛЕНИЕ  УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, Код назначения 
платежа 517 1 11 05025 05 0000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) с указанием реквизитов договора и 
периода оплаты.

3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора об изменении 

своих реквизитов, а также реквизитов для внесения платежей по Договору, указанных в 
пункте 3.3 Договора.

4.1.3. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней с момента за-
ключения Договора в состоянии соответствующем условиям Договора и его целевому 
назначению;

4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в соответствии с 

условиями Договора и его целевым назначением. 
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:
- в связи с существенным или неоднократным нарушением Арендатором условий 

Договора;
- при использовании Арендатором земельного участка запрещенными способами, 

приводящими к существенному ухудшению его состояния;
- при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его целе-

вым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодатель-

ством.
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться полностью от исполнения Договора: 
в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы по Договору 

более двух раз подряд;
Частичный отказ от исполнения Договора не допускается.
4.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законода-
тельством.

4.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью 
проверки соблюдения Арендатором условий Договора.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями Договора, его 

целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель, а также раз-
решенными способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 

Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов. 

Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного участка.
4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмотренных Дого-

вором.
4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный участок для инспек-

ционных проверок Арендодателю, а также представителям органов государственного 
земельного контроля и заинтересованных служб города.

4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуатации подземных 
и наземных коммуникаций и сооружений, если такие находятся на земельном участке, и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на основании со-
ответствующих решений уполномоченных органов власти геодезические, геологоразве-
дочные, землеустроительные  и иные исследования и изыскания. 

4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.3.8. При прекращении Договора, в течение пяти дней вернуть Арендодателю зе-
мельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его дальнейшее использова-
ние без дополнительных материальных затрат на восстановление, что подтверждается 
подписанием Сторонами передаточного акта.

4.4. Арендатор имеет право:

4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответствии с усло-
виями Договора и его целевым назначением.

4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору либо 

создает препятствия для его использования в соответствии с условиями Договора и его 
целевым назначением;

переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию 
им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, 
не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены им во время 
осмотра земельного участка до заключения Договора.

Договором и действующим законодательством могут предусматриваться и иные 
основания изменения или расторжения Договора по требованию Арендатора.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арендодателем своих 
обязанностей по передаче земельного участка в надлежащем порядке и в состоянии, со-
ответствующем условиям Договора и его целевому назначению, а также в иных случаях, 
предусмотренных Договором и действующим законодательством. 

4.5. Арендатор не в праве (если иное не установлено действующим законодатель-
ством):

4.5.1. Передавать земельный участок в субаренду.
4.5.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том чис-

ле отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с настоящим разделом и действующим законодательством.
5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе за нарушение 

сроков внесения арендной платы, возникает с момента его заключения.
5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного участка, 

полностью или частично препятствующие пользованию им, которые были оговорены 
Арендодателем при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка до заключения 
Договора.

5.4. При нарушении срока внесения арендной платы по Договору Арендодатель 
направляет Арендатору письменное уведомление (претензию) с требованием об упла-
те задолженности. В случае не выполнения данного требования в десятидневный срок 
Арендодатель вправе обратиться за его удовлетворением в суд.

5.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей суммы невнесенной арендной 
платы за каждый день просрочки платежа.

5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного участка, при пре-
кращении Договора, Арендатор обязан внести арендную плату за все время просрочки, 
а также уплатить Арендодателю пеню в размере 0,4% от ежемесячно начисляемого раз-
мера арендной платы за каждый календарный день просрочки возврата арендованного 
ранее земельного участка.

5.7. Арендная плата и сумма пеней по Договору в полном объеме вносятся Аренда-
тором в порядке и по реквизитам, указанным в пункте 3.3. Договора.

5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недостаточная для 
исполнения его денежного обязательства в полном объеме, погашает, прежде всего, про-
центы за просрочку внесения арендной платы, затем – основную сумму задолженности 
по арендной плате, а в оставшейся части – иные платежи Арендатора по Договору.

5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений, требование об их устране-
нии подлежит исполнению в двадцатидневный срок с момента получения соответствую-
щего письменного уведомления, в противном случае у другой стороны возникает право 
требовать изменения или расторжения Договора, возмещения понесенных убытков, в 
том числе и упущенной выгоды, а также совершения иных юридически значимых дей-
ствий в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.

5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по соглашению 

Сторон, если иное не установлено Договором или действующим законодательством.
6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение, оформляется в письмен-

ной форме в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством. 
6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Договора может 

быть заявлено одной из Сторон в суд только после получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или расторгнуть Договор либо не получения ответа в двад-
цатидневный срок, а также в случае не достижения между Сторонами соглашения об 
изменении Договора в течение тридцати дней с момента получения соответствующего 
предложения.

6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора полностью или 
частично допускается только в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором. 
При этом Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Договора полно-
стью или частично, Договор считается соответственно расторгнутым или измененным 
с момента, указанного в письменном уведомлении, направляемом не менее чем за один 
месяц до предполагаемого момента расторжения или изменения Договора.

6.6. Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторо-
нами своих обязательств по Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем 

переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.
7.2. В случае не достижения между Сторонами соглашения, разрешение возникших 

споров может быть передано Сторонами в Арбитражный суд Ульяновской области, либо 
Майнский районный суд Ульяновской области в соответствии с условиями Договора и 
действующим законодательством.

8. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соответствующих со-

глашений по нему, иных юридически значимых действий, предусмотренных настоящим 
Договором и действующим законодательством, а также расходы по государственной ре-
гистрации в полном объеме возлагаются на одну из сторон Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон, и один для передачи в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области.

9. РЕКВИЗИТы И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:

____________________
М.П.

___________________  

Приложение № 1
к договору аренды 

земельного участка № ______
от ___________________ года

П Е Р Е Д А Т О Ч Н ы Й  А К Т
земельного участка

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ:
Председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Майнский район» Ульяновской области» _________________________________. 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДАТОРА:

___________________________________________________________________ .

УДОСТОВЕРЯюТ:
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский рай-
он» Ульяновской области, из категории земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 21569631 кв.м, с кадастровым номером 73:07:061102:492, расположенный 
по адресу: Ульяновская  область, Майнский район, с видом разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного производства. 

Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
Передача земельного участка произведена в соответствии с пунктами 1.4 и 4.1.3 до-

говора аренды земельного участка.

Земельный участок передал:                       _________________
арендодатель:

Председатель комитета 
Земельный участок принял:
арендатор:   _________________

иЗвЕЩЕниЕ
Муниципальное учреждение «комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»  

(Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. советская, д. 3, каб. 35) сообщает о проведении 27 ноября 2020 года в 14 час. 00 мин. (время местное, Мск+1) аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области 

Наименование, кадастровый номер, категория земель, вид раз-
решенного использования, местоположение, 
целевое назначение земельного участка

Площадь, кв.м. Срок аренды 
земельного участка

Форма торгов Начальная цена 
предмета аукциона 
(начальный размер 
ежегодной аренд-
ной платы), руб. 

Сумма задатка, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Существующие ограничения 
(обременения) права земельного 
участка

Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение 
о проведении  торгов на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка, реквизиты данного решения

Лот № 1: земельный участок  с кадастровым номером 
73:07:061102:492, из категории земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения,  с видом разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, 
с местоположением: Ульяновская  область, Майнский район, 
для сельскохозяйственного производства

21569631 5 лет Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи пред-
ложений о ежегодном 
размере арендной платы 
за земельный участок

1513971 4541913 45419,13 Не зарегистрировано Администрация муниципального  об-
разования  «Майнский район», 
постановление  от 20.10.2020 № 834
«О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка»
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извещение
о возможности предоставления земельного участка 

гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность для осуществления 

крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации муниципальное учреж-
дение «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Майнский район» 
Ульяновской области» извещает о возможности пре-
доставления гражданам или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам в собственность для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности земельного участка из категории земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенного 
в кадастровом квартале 73:07:061203, с видом разре-
шенного использования - земельные участки занятые 
лесами, кустарниками, водными объектами, оврагами, 
с местоположением: Ульяновская область, Майнский 
район, площадью 10062 кв. м.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в приобретении права собственно-
сти на вышеуказанный земельный участок, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже на земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, со-
держащей сведения о характеристиках и месте рас-
положения земельного участка, осуществляется по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 ежедневно с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приёма заявлений - 23.11.2020.
Адрес и место подачи заявлений - муниципальное 

учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции муниципального образования «Майнский район» 
Ульяновской области» (Ульяновская область, Майн-
ский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35) еже-
дневно с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней телефон для справок (84244) 2-12-61.

Способ подачи заявлений - лично, через предста-
вителя или почтовым отправлением в виде бумажно-
го документа.

Форма заявления размещена на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
«Майнский район» в Сети «Интернет»: http:// www.
maina- admin.ru.

Лица, подающие заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже вышеуказанного 
земельного участка, предъявляют документ, удосто-
веряющий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя физического лица - документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае направления заявления о намерении 
приобретения права на земельный участок посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе к такому 
заявлению прилагается копия документа, подтверж-
дающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДы И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.10.2020       № 32

г.Ульяновск
об окончании периода 

пожароопасного сезона 2020 года
на территории Ульяновской области

В связи с понижением среднесуточных темпера-
тур и установившейся устойчивой дождливой осенней 
погодой, снижением пожарной опасности  в лесах, на 
основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безопасности в лесах», считать 
период пожароопасного сезона 2020 года на территории 
Ульяновской области оконченным. 

Директорам областного государственного бюджет-
ного учреждения «Центр по обеспечению пожарной 
безопасности» и областного государственного автоном-
ного учреждения «Карсунский лесхоз»:

1) провести инвентаризацию пожарного инвентаря 
и оборудования;

2) обеспечить ремонт, консервацию и сохранность 
пожарной техники до начала пожароопасного сезона 
2021 года.

Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной экономики

Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

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 земельно-
го участка, выделяемого в счет 1/23 доли общей 
площадью 12 1904 кв. м в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Кандалинское сельское поселение», 
в северо-западной части кадастрового квартала 
73:16:050701, общей площадью 2803802 кв. м, ка-
дастровый № 73:16:050701:165, был подготовлен 
проект межевания земельного участка. Местопо-
ложение и наименование образуемого земельного 
участка устанавливается следующее: Ульяновская 
область, Старомайнский район, МО «Кандалин-
ское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Ге-
расимов Александр Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, пр. Ленина, дом 16Б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00 по местному времени в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения от-
носительно местоположения границ и размера, 
выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова, 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.
ru, контактный телефон: 89372772898.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией 
юрьевной, квалификационный аттестат 73-11-58, 
(432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1, адрес элек-
тронной почты ksed84@mail.ru, контактный теле-
фон: 89372772898 в отношении земельного участ-
ка, выделяемого в счет 1/25 доли общей площадью 
12 1616 кв.м. в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, МО «Кан-
далинское сельское поселение», общей площадью 
3040402 кв.м., кадастровый № 73:16:050701:162 
был подготовлен проект межевания земельного 
участка. Местоположение и наименование об-
разуемого земельного участка устанавливается 
следующее: Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Кандалинское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Гераси-
мов Александр Владимирович, зарегистрированный 
по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, 
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 8.00 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.

Кадастровым инженером Сюндюковым Оле-
гом Ивановичем, 433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалифи-
кационный аттестат № 73-14-231  в отношении 
земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:09:013101:32, 
категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу:  Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Давыдовский»,  вы-
полнены работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

Участок  расположен в центральной части ка-
дастрового квартала 73:09:030101. Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Р.Ф., Ульяновская область, 
Николаевский район, МО Барановское сельское 
поселение.

Заказчиком проекта межевания земельных 
участков  является: Попов Василий Викторович 
(433820, РФ, Ульяновская область, Николаевский 
район, село Давыдовка, ул. Победы, д. 8).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13,   тел. +7 9374532002 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно 
местоположения  границ и размера  выделяемых 
земельных участков  принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения  по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Ком-
сомольская, д.15, кв. 11, master_sg@mail.ru,  тел. 
+7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   
согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: 433810, Ульяновская 
область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.15, 
кв. 1,  23 ноября 2020 г. в 10 часов  00 минут.    

При  проведении  согласования  местоположе-
ния границ при  себе  необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Сюндюковым Оле-
гом Ивановичем, 433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалифи-
кационный аттестат № 73-14-231  в отношении 
земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:09:013101:32, 
категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу:  Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Давыдовский», вы-
полнены работы по подготовке проекта межева-
ния земельных участков. 

Участок  расположен в кадастровом кварта-
ле 73:09:030101. Местоположение: установлено 
относительно ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Барановское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных 
участков  является: Девяткин Николай Григорье-
вич (433820, РФ, Ульяновская область, Никола-
евский район, село Давыдовка, ул. Молодежная, 
д.7).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 
47, кв. 13,  тел. +7 9374532002 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно 
местоположения  границ и размера  выделяемых 
земельных участков  принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 1, master_sg@mail.ru,  
тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   по-
воду   согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область р.п. Николаевка, ул. Комсо-
мольская, д. 15, кв. 1,  23 ноября 2020 г. в 10 часов  
00 минут.    

При  проведении  согласования  местополо-
жения границ при  себе  необходимо  иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Сюндюковым Оле-
гом Ивановичем, 433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалифи-
кационный аттестат № 73-14-231  в отношении 
земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:09:012101:3, 
категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу:  Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК «Прасковьинский», 
выполнены работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков. 

Участок  расположен в восточной части ка-
дастрового квартала 73:09:012101. Местополо-
жение: установлено относительно ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, 
Николаевский район, МО «Канадейское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных 
участков  является: юртаев Алексей Евгеньевич 
(РФ, Ульяновская область, Николаевский район, 
п. Крутец, ул. Молодежная, д.10).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13,   тел. +7 9374532002 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно 
местоположения  границ и размера  выделяемых 
земельных участков  принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 1, master_sg@mail.ru,  
тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   по-
воду   согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсо-
мольская, д.15, кв. 1,  23 ноября 2020 г. в 10 часов  
00 минут.    

При  проведении  согласования  местополо-
жения границ при  себе  необходимо  иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания  
земельных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым 
номером 73:17:022702:7, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Сурский, с. Ружеевщино, СПК «Новая жизнь».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Гаджиев Вафали Аслан оглы, адрес: 
433210, Ульяновская область, Сурский район, с. Ружеевщино, ул. 
Колхозная, д. 4; т. 89278039933.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознако-
миться  по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего извещения 
в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ  образуемых земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, направлять в письменной форме  в тече-
ние тридцати календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения  в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье 
Геннадьевне.

извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еле-
ной Владимировной, адрес: Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru подготовлен проект межевания земельного  
участка, образуемого путем выдела в счет  зе-
мельной доли  в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участ ка с кадастровым но-
мером 73:13:020101:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, СПК 
«Победа». Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания, земельного участка является гр. 
Ибрагимов Марс Саитович, Р. Татарстан, г. Зеле-
нодольск, ул. Московская,  д. 43, т. 89376107104.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуемого 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030, г. Улья-
новск, ул. юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  
Росреестра» по Ульяновской области).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Подрядов Александр 
Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, с. Загоскино. Проект межевания 
земельных участков подготовил кадастровый инженер Ми-
ничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Ульянов-
ская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, 
тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru в отношении земельного 
участка, образованного, путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:07:070804:1, расположенного по 
адре су: Ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, 
коопхоз им. Ленина.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. По-
чтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210. В течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке 
проекта межевания от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков направлять в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru.

Удостоверение о повышении квалификации 
600000473850 (регистрационный номер 002258-
УО-РАНХиГС-163), выданное ФГБОУ ВО РАН-
ХиГС 19.06.2020 Жуковскому Владимиру Петро-
вичу, считать недействительным в связи с утерей.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Комби-
нат питания» (433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 
д. 35, ИНН 7321307942, ОГРН 1047300811557) Гаврютина Светлана 
Петровна (432059 г. Ульяновск, проспект Ульяновский, 2-602, ИНН 
732806005126, СНИЛС 058-125-040 39, регистрационный № 7293), 
член Некоммерческого партнерства - Союза «Межрегиональная само-
регулируемая организация профессиональных арбитражных управ-
ляющих «Альянс управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 309, ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, регистрационный № 
0006), действующая на основании Решения Арбитражного суда Улья-
новской области по делу № А72-822/2018 от 14.02.2018 г., сообщает о 
проведении 1 декабря 2020 года в 11 час. 00 мин. (по МСК) открытого 
по составу участников аукциона с открытой формой подачи предложе-
ния о цене по продаже залогового (имущества должника залогодержа-
тель - ПАО «Восточный экспресс банк», 675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1, ОГРН: 1022800000112, ИНН: 
2801015394, КПП: 2801001): лот 1: - 95/100 доли в праве общей доле-
вой собственности на нежилое здание, общей площадью 2082,9 кв. м, 
находящееся по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 
д. 35, кадастровый номер 73:19:040105:488; - 7/1000 доли в праве общей 
долевой собственности на нежилое здание, общей площадью 2082,9 
кв. м, находящееся по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. 
Ленина, д. 35, кадастровый номер 73:19:040105:488; - 973/1000 доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, общей площадью 3 725 (+/-21) кв. 
м, находящийся по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ле-
нина, д. 35, кадастровый номер 73:19:040105:538. Начальная цена лота 
- 30 850 000 руб. 00 коп. Торги проводятся в электронной форме, место 
проведения торгов: электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк 
АСТ» - www.sberbank-ast. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лотов. 
Задаток - 10% от начальной цены - вносится на специальный банков-
ский счет 40702810269000006858 в ПАО Сбербанк: Дополнительный 
офис № 8588/0347 Ульяновского отделения № 8588 (432001, РФ, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 12), БИК 047308602, 
к/с 30101810000000000602. Требования к участникам: в торгах могут 
принимать участие юр. и физ. лица, признанные покупателями в рам-
ках законодательства РФ, своевременно и в полном объеме внесшие 
задаток и подавшие заявку на участие в торгах. К заявке на участие в 
торгах прикладываются: физ. лица: копии паспорта, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе; платежный документ об оплате 
задатка; нотариальная доверенность (представитель); юр. лица: но-
тариальные копии учредительных документов, выписка из ЕГРюЛ 
(сроком не более месяца со дня выдачи); платежный документ об 
оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля/представителя юр. лица; ИП: копии паспорта, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРИП (сроком 
не более месяца со дня выдачи); нотариальная копия свидетельства о 
регистрации ИП; платежный документ об оплате задатка; нотариаль-
ная доверенность (представитель). Электронной торговой площадкой 
могут быть затребованы иные документы, предусмотренные правила-
ми электронной торговой площадки. Результаты торгов определяются 
в день и вместе проведения аукциона и оформляются Протоколом о 
результатах торгов. Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. Предложения участников по цене пода-
ются непосредственно на аукционе в открытой форме. По результатам 
проведения торгов в течение 5 рабочих дней конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения ука-
занного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня под-
писания договора по реквизитам: счет 40702810269000006858 в ПАО 
Сбербанк: Дополнительный офис № 8588/0347 Ульяновского отде-
ления № 8588 (432001, РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, 12), БИК 047308602, к/с 30101810000000000602. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи уплаченная им сумма задатка не возвращается. Лицам, не 
выигравшим торги, задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов. Победителю аукциона сумма задатка 
засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. Ознаком-
ление с имуществом, его характеристиками, регистрационными доку-
ментами и первичной документацией по ним (при наличии), а также с 
иными документами по торгам возможно по адресу: г. Ульяновск, про-
спект Ульяновский, 2-602, в будние дни с 9.00 до 12.00 (предварительно 
позвонив по тел. +7 9278118629) и на сайте ЕФРСБ, а также - на сай-
те ЭТП - www.sberbank-ast.ru. Подача заявки возможна на сайте ЭТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru. Срок приема заявок: с 9 
час.00 мин. 26.10.2020 г. до 17 час. 00 мин. 30.11.2020 г. в порядке, уста-
новленном данным сообщением и правилами ЭТП. Тел. для справок: 
+7 9278118629, E-mail: gavryutinasp@mail.ru

Правительством Ульяновской области 22.10.2020 
года рассмотрен проект закона Ульяновской области 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Законопроект предусматривает корректиров-
ку доходной и расходной части бюджета Фонда в 
связи с утверждением межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства РФ согласно 
Постановлению Правительства РФ от 12.08.2020 г. 
№ 1213 на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих в общей сумме 177,2 млн. рублей
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