
Порядка 700 тысяч 
квадратных метров 
жилья сдано 
в регионе с начала года.

кИрИлл ШевЧенкО �

Итоги работы областной строи-
тельной отрасли за девять месяцев и 
основные направления деятельности 
на ближайшую перспективу обсудили 
на совещании под председательством 
губернатора.

«Сейчас завершается корректи-
ровка нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Перед нами стоит грандиозная 
задача, связанная со строительством: к 
2030 году улучшить условия прожива-
ния должны не менее пяти миллионов 
семей. Поэтому мы должны четко по-
нимать, как развивать стройкомплекс, 
совершенствовать региональную про-
грамму поддержки отрасли, активно 
работать по незастроенным территори-
ям», - подчеркнул Сергей Морозов.

По словам министра строительства 
и архитектуры Константина Алексича, 
за девять месяцев в регионе ввели более 
695 тыс. кв. м жилья, что на 68,8 тыс. кв. м 
больше запланированного показателя и 
составляет 112% к аналогичному перио-
ду прошлого года. В Приволжском феде-
ральном округе область занимает второе 
место по вводу в действие жилья из рас-
чета на тысячу человек населения.

«В целом ситуация в отрасли раз-
вивается положительно. Однако для 
нас важен не просто прирост в цифрах и 
процентах. Мы знаем о существующих 
проблемах застройщиков, будем раз-
рабатывать план мероприятий по раз-
витию отрасли в регионе и оказанию 
дополнительных мер поддержки по раз-
личным направлениям. В ноябре зарабо-
тает новый сайт ведомства, застройщики 
региона смогут подписаться на рассылку 
обновлений в части законодательства, 
чтобы оперативно получать важную ин-
формацию», - сообщил Алексич.

В настоящее время в регионе про-
должают действовать программы, сти-
мулирующие жилищное строительство. 
Так, по направлению «Губернаторская 
ипотека» с начала года выдано 189 сви-
детельств на улучшение жилищных 
условий работникам бюджетной сфе-
ры на общую сумму 28,35 млн рублей. 
Сертификаты на приобретение жилья 
получили 53 молодые семьи на сумму в 
650 тысяч рублей. Также в этом году в но-
востройках приобретены квартиры для 
219 детей-сирот, часть из них уже полу-
чили ключи и въехали в новое жилье.

Ведется строительство объектов и 

по программе «Стимул». Так, в октя-
бре 2020 года построен и введен в экс-
плуатацию детский сад на 160 мест по 
улице Ветеринарной в Ульяновске. В 
заявку на участие в программе на 2021 - 
2024 годы, направленной в Минстрой 
России, включено 11 проектов ком-
плексного жилищного строительства с 
36 объектами капстроительства. Общая 
сумма заявки - 1,75 млрд рублей.

Кроме того, в октябре 2020 года в 
Ульяновской области принят закон о 
масштабных инвестиционных проектах 
жилищного строительства, который по-
зволит предоставлять земельные участ-
ки под комплексную застройку без про-
ведения торгов.

Как рассказала генеральный дирек-
тор Корпорации развития строительства 
и инфраструктурных проектов «Дом.73» 
Алсу Садретдинова, уже подготовлен 
проект программы комплексного разви-
тия территорий, сейчас документ обсуж-
дается с муниципалитетами.

«В настоящее время на федераль-
ном уровне принят ряд новелл, таких 
как наделение субъектов РФ правом 

принятия нормативных правовых актов 
касаемо градостроительного развития 
города, а также закрепления за субъек-
тами страны полномочий по наделению 
исполнительных органов местного само-
управления правом утверждать правила 
землепользования и застройки муници-
пальных образований и передачи полно-
мочий в органы местного самоуправления 
по выдаче госуслуг. Перед нами стоят за-
дачи - работать по этим направлениям», 
- сказала Алсу Садретдинова.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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По запросу 
инвесторов 
Правительство РФ поддержало вопрос 
присвоения Инзе статуса ТОСЭР.

Олег дОлгОв  �

Заявку на присвоение Инзе статуса 
территории опережающего социально-
экономического развития на заседании спе-
циальной рабочей группы, прошедшей под 
руководством вице-премьера РФ - полно-
мочного представителя президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева, представил губерна-
тор Сергей Морозов.

«В настоящее время на территории РФ 
действуют 33 ОЭЗ, 90 территорий опере-
жающего развития. Президент Владимир 
Путин поручил повысить эффективность 
использования бюджетных средств при 
создании и функционировании ОЭЗ и 
ТОР. Для осуществления такой деятельно-
сти создана рабочая группа, которая будет 
рассматривать предложения губернаторов 
и ключевых инвесторов по созданию новых 
преференциальных территорий, чтобы убе-
диться в том, что есть необходимые условия 
для того, чтобы инвестиции состоялись», - 
отметил Юрий Трутнев.

В режиме видео-конференц-связи 
был рассмотрен вопрос о создании тер-
ритории опережающего развития в моно-
городе Инзе.

«Создание ТОСЭР является стимулом 
к развитию новых и ныне существующих 
производств на территории моногорода 
Инзы. Понимая уровень ответственности, 
мы направили значительные средства на 
благоустройство города и обновление ком-
мунальной инфраструктуры, ремонт боль-
ниц, школ и спортивных объектов. Кроме 
этого, заключены соглашения о намере-
ниях по реализации 10 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 
642,45 млн рублей и созданием 409 новых 
рабочих мест, не связанных с деятельно-
стью градообразующего деревообрабаты-
вающего завода. В дальнейшем планиру-
ется привлечь не менее 30 резидентов с 
общим объемом инвестиций 1357,45 млн 
рублей и созданием 519 рабочих мест», - 
резюмировал Сергей Морозов.

Как отметил генеральный директор 
Корпорации развития региона Сергей 
Васин, практически от всех потенциаль-
ных инвесторов сейчас поступает запрос 
о наличии в регионе особой территории 
социально-экономического развития и ин-
вестиционной инфраструктуры в виде ин-
дустриальных парков и готовых площадок 
с подведенными коммуникациями.

«Инза - это четвертый по численности 
жителей населенный пункт в Ульяновской 
области. При этом он расположен удален-
но от областного центра, и в радиусе 100 
км отсутствуют крупные промышленные 
объекты. Поэтому экономическое развитие 
Инзы будет способствовать развитию всей 
западной части Ульяновской области. У нас 
есть уже инвесторы, готовые разместить 
здесь свои производства. Среди них - пред-
приятия по добыче и переработке диатоми-
та и изготовлению изделий из него, произ-
водству мебели, производители пищевой 
и сельскохозяйственной продукции», - на-
помнил Сергей Васин.

Механизм особой территории позво-
лит существенным образом повысить при-
влекательность моногорода для ведения 
бизнеса, обеспечить местное население ра-
бочими местами на долгосрочный период. 
С улучшением инвестиционного климата 
в Инзе ожидается создание новых произ-
водств и дополнительных производствен-
ных цепочек.

Потенциальному резиденту ТОСЭР 
«Инза» потребуется создать в среднем не 
менее 42 рабочих мест и обеспечить не ме-
нее 3 млн рублей инвестиций на весь период 
действия, из них 10 рабочих мест и 2,5 млн 
рублей инвестиций - в первый год действия 
ТОСЭР «Инза».

Не просто прирост 
в цифрах и процентах

Тем временем…jj
В пятницу, 23 октября, Сергей Морозов вручил ключи от квартир участникам государственных программ и 
ознакомился с планом по развитию микрорайона «Север-1» регионального центра. 
«Сегодня 27 детей-сирот и пять человек, которые переселены из аварийного жилья, могут заехать в свои 
новые квартиры в молодом развивающемся микрорайоне. Для многих из них это огромный шаг в улучшении 
жилищных условий. Сейчас в микрорайоне действуют два детских сада - на 240 и 180 мест, в начале октября 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» достроен еще один - на 160 мест. Сейчас жители обслуживаются 
в городской поликлинике № 2. У нас есть опыт размещения учреждений здравоохранения на первых этажах 
многоквартирных домов, на будущее можно будет реализовать здесь такой вариант. Потребность в общеобра-
зовательных учреждениях в микрорайоне закрыта, но он растет, заселяются молодые семьи и семьи с детьми, 
и в перспективе здесь, конечно, необходимо будет построить новую школу», - сказал глава региона.
Добавим, что до конца года детям-сиротам передадут еще 168 квартир: 37 - в Ульяновске, 24 - в Димитровгра-
де, 60 - в Николаевском районе, 30 - в Цильнинском, 17 - в Сенгилеевском.

2-е меСТо ЗанИмаеТ 
УЛьЯноВСкаЯ оБЛаСТь 
В пФо по ВВоДУ жИЛьЯ 
ИЗ раСЧеТа на ТыСЯЧУ 
ЧеЛоВек наСеЛенИЯ.

Андрей МАклАев  �

В ходе традиционно завершающего 
рабочую неделю совещания по финансово-
экономическим вопросам в пятницу, 23 октя-
бря, обсуждены результаты ценового аудита 
социально значимых товаров, работ, услуг. 

«Анализ ценовой ситуации, склады-
вающейся на рынке потребительских то-
варов и услуг, - это одна из составляющих 
для выработки стратегии экономического 
развития региона. Развитие этого направле-
ния позволит нам выявить наиболее слабые 
позиции, на которые в дальнейшем должны 
обратить внимание органы государствен-

ной власти и задействовать необходимые 
инструменты, позволяющие создать усло-
вия для сдерживания роста цен», - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

Напомним: в апреле этого года глава ре-
гиона подписал дорожную карту по реали-
зации регионального ценового аудита, что 
стало новым направлением работы Агент-
ства госзакупок.

По словам первого вице-премьера Ма-
рины Алексеевой, ценовой аудит позволит 
выявить уязвимые позиции и сконцентри-
ровать внимание на факторах динамики 
колебания цен для принятия решения по 
их стабилизации.

«На данный момент ежемесячный мо-
ниторинг охватывает 25 «потребительских 
корзин», включающих 513 показателей. В 
планах - закрепить за каждой «корзиной» 
орган власти для формирования механиз-
ма ценового регулирования. Соответству-
ющий документ находится в разработке. 
Кроме того, в перспективах также проведе-
ние анализа изменений цен по законтрак-
тованным товарам, работам и услугам в 
сравнении с рыночными ценами. Ранее 
такой анализ не проводился. Видим в этом 
высокий запас с точки зрения повышения 
эффективности бюджетных расходов», - 
рассказала Алексеева.

Мониторим цены на товары и услуги



25 октября - 
День работников 
автомобильного  
транспорта РФ. 

Андрей МАклАев  �

В субботу, 24 октября, на базе 
автотранспортного предприятия 
№ 1 губернатор Сергей Морозов 
принял участие в презентации но-
вой модели автобуса ульяновского 
завода «СИМАЗ» и поздравил с 
наступающим профессиональным 
праздником работников транс-
портной отрасли.

«В преддверии Дня работни-
ков автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта рад 
выразить слова благодарности 
труженикам этой сферы. Среди 
вас - водители и ремонтники, кон-
дуктора и диспетчеры, инженерно-
технические работники и служа-
щие, руководители транспортных 
предприятий. В транспортной от-
расли всегда работали специали-
сты высочайшей квалификации, 
бесконечно преданные своему делу 
и пользующиеся заслуженным по-
четом и уважением. Благодаря ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» транспортная 
отрасль нашего региона пережи-
вает период глобальных преобра-
зований. Только за два последних 
года на условиях софинансирова-
ния из областного бюджета авто-
бусный парк обновлен на 157 ав-
тобусов, 145 из которых - автобусы 
среднего класса марки «СИМАЗ». 
Сегодня нам представлена новая 
модель, которая предназначена 
для работы на маршрутах в между-
городном сообщении», - отметил 
глава региона.

Запуск новой модели автобуса 
«СИМАЗ» в серийное производ-
ство планируется в начале 2021 
года. Автобус предназначен для 
междугородных маршрутов и ра-
ботает на компримированном при-
родном газе - метане.

«Современный автобус на  
30 посадочных мест оснащен сиде-
ньями с трехточечными ремнями 
безопасностями, регулировками по 
углу наклона спинки сидения с от-

кидными столиками. Его отличают 
минимальные затраты на топливо, 
запас хода на одной заправке - до 
750. Транспортное средство будет 
оснащено кондиционером, систе-
мой видеонаблюдения, рецирку-
лятором воздуха, отопительными 
конвекторами, USB-разъемами, 
мониторами для просмотра филь-
мов, багажными полками с инди-
видуальной разводкой освещения 
и вентиляции. Предусмотрены так-
же сквозное багажное отделение и 
дополнительные багажные отсеки, 
общий объем которых 2,5 кубиче-
ских метра», - рассказал директор 
по маркетингу и продажам завода 
«СИМАЗ» Максим Забродин.

По словам первого заместите-
ля председателя облправительства 
Андрея Тюрина, в октябре 2020 
года предприятие получило статус 
участника национального проек-
та «Производительность труда и 

поддержка занятости». Нацпро-
ект распространяется на пять 
ключевых отраслей экономики: 
обрабатывающие производства, 
строительство, транспортиров-
ка, сельское хозяйство и ЖКХ. В 
нем могут участвовать компании 
с годовой выручкой от 400 млн до  
30 млрд рублей и долей иностран-
ного капитала не более 25%.
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Презентован «СИМАЗ» 
новой комплектации

Тем временем…jj
Ульяновский автомобильный завод включен в перечень единственных исполнителей 
осуществляемых Минпромторгом РФ в 2020 году закупок школьных автобусов отече-
ственного производства. 
«Безусловно, в реализацию контракта, помимо основной нагрузки на автомобильный 
завод, будут вовлечены и другие наши предприятия в цепочке производственной коопе-
рации. Это производители автокомпонентов и надстроек, такие как компания «Автодом». 
Суммарный заказ в 440 автомобилей - это серьезная загрузка производственных мощ-
ностей», - отметил Сергей Морозов. 
Напомним: в этом году Ульяновский автомобильный завод уже был исполнителем про-
граммы Минпромторга России, когда для нужд Министерства здравоохранения РФ были 
поставлены 653 автомобиля скорой медицинской помощи класса С на базе шасси «Форд 
Транзит» и «УАЗ Профи».

Ждём четыре новых композитных 
проекта

Сергей Морозов выступил на пленарном 
заседании VIII форума «Композиты без гра-
ниц». Мероприятие прошло 22  октября в 
онлайн-формате.

«Мы продолжаем активно заниматься 
привлечением  инвесторов и сейчас начинаем 
реализацию четырех крупных проектов. Это 
высокотехнологичные производства в сфере 
авиакомпонентов, строительных материалов, 
а также композиционных - для ветроэнергети-
ки. Общий объем вложений составит 2,2 млрд  
рублей, будет создано не менее 1,5 тысячи но-
вых рабочих мест для жителей региона», - зая-
вил губернатор.

Добавим: все они будут реализованы на 
территории портовой особой экономической 
зоны «Ульяновск».

Также на форуме были объявлены побе-
дители III конкурса «Композиты без границ. 
AWARDS» в пяти номинациях.  В число по-
бедителей конкурса вошли две компании, чьи 
производства расположены в Ульяновской об-
ласти: завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
победил в номинации «Серийные изделия из 
композитов», ООО «Гален» стал лучшим в но-
минации «Лидер в экспорте композитов».

Отмену ЕНВД попробуют смягчить 
В Ульяновской области снизят налоговые 

ставки для бизнеса в связи с отменой ЕНВД. 
Как отметил Сергей Морозов, «внесенные из-
менения в региональное законодательство по-
зволят обеспечить максимально комфортный 
и  плавный переход субъектов бизнеса на упро-
щенную систему налогообложения в связи с 
отменой единого налога на вмененный доход. 
Для нас важно поступательно улучшать дело-
вой климат в регионе. Данная мера поддержки 
не только постепенно выведет бизнес из кри-
зиса, но и поможет обеспечить его стабильную 
работу с учетом налоговой нагрузки».

Напомним, что с 1 января 2021 года еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД) в Рос-
сии отменяется.

На сегодня ЕНВД в регионе используют  
17 948 организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Аналитика финансовой дея-
тельности показала, что данные изменения 
увеличат налоговую нагрузку на бизнес. Такой 
резкий рост может привести к уходу ряда пред-
приятий в теневую экономику.

Региональный законопроект устанавли-
вает пониженные ставки 1% или 4% по УСН 
по системе «доходы» для объектов розничной 
торговли, перевозок пассажиров и грузов, го-
стиничного бизнеса, общепита и ряда других 
сфер. Эта система является прозрачной и 
легкой с точки зрения администрирования. 
Большая часть данных видов деятельности 
признана наиболее пострадавшей из-за пан-
демии коронавируса, поэтому положительное 
решение окажет дополнительную поддержку 
предпринимателям.

Инвесторам гарантируют 
стабильность 

В регионе для инвестиционных проектов 
пролонгируют пониженную ставку по налогу 
на прибыль до 12,5%.

Напомним, что в результате внесения из-
менений в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации на период 2020 - 2024 годов продлено 
повышение налоговой ставки налога на при-
быль организаций, подлежащего зачислению 
в федеральный бюджет, с 2% до 3%. Это об-
стоятельство негативно повлияло на финан-
совую модель инвестиционных проектов, реа-
лизуемых с применением мер государственной 
поддержки. В отсутствие соответствующих 
изменений налоговая нагрузка организаций 
возрастет с ранее запланированных 15,5% (2% 
- в федеральный бюджет и 13,5% - в областной 
бюджет) до 16,5 % (3% - в федеральный бюд-
жет и 13,5% - в областной бюджет).

Проект закона предполагает аналогично 
внесенным ранее изменениям дополнительное 
снижение региональной ставки налога на при-
быль организаций на 1% для предприятий, реа-
лизовавших особо значимые инвестиционные 
проекты, на период 2020 - 2021 годов с целью 
сохранения общей налоговой нагрузки для та-
ких организаций в этот период. С 2023 года на-
лог на прибыль соответствующими предприя-
тиями будет выплачиваться в полном объеме.

Подразумевается, что изменения обеспечат 
инвесторам стабильность налоговых условий и 
простимулируют ряд предприятий со статусом 
особо значимого инвестпроекта, дадут возмож-
ность создавать новые рабочие места и докапи-
тализировать производства.

До 750 км 
можеТ проехаТь 
ноВый «СИмаЗ»  
на оДной ЗапраВке.

Олег дОлгОв �

Уже завтра - 28 октября - об-
ластной парламент обсудит проект 
бюджета региона-2021 в первом 
чтении. Но несмотря на то, что оно 
подразумевает утверждение толь-
ко доходной части, в Законода-
тельном собрании полным ходом 
уже идет работа и по расходам. В 
частности, над распределением 
средств для муниципалитетов. 

Расходы, направляемые на раз-
витие второго по величине города 
области, обсудили на самом вы-
соком уровне - губернатор Сергей 
Морозов и председатель бюджет-
ного комитета Александр Чепухин. 
Димитровград нуждается в мас-
штабной модернизации инфра-
структуры, развитии городской 
среды, ремонте объектов социаль-
ной сферы. Почти 295 млн рублей 
в 2021 году будет направлено на 
дорожную деятельность города. Из 
них 211,6 млн рублей предусмо-
трено на ремонт дорог, 10,5 и 5,5 

млн рублей соответственно - на 
обновление пяти внутрикварталь-
ных проездов и подъездных дорог 
к СНТ, 15 млн рублей - на замену 
семи участков тротуаров, по 20 млн 
рублей - на текущий ремонт ас-
фальта дворовых территорий и ме-
роприятия, связанные с безопасно-
стью дорожного движения, 10 млн 
рублей - на устройство велодоро-
жек. Перечень объектов проходит 
процедуру согласования. Правда, 
потребуется софинансирование из 
местного бюджета в 79 млн рублей. 
Не менее масштабные проекты 
планируется осуществить в рам-
ках государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта». Ассигнования в размере  
5,2 млн рублей в будущем году по-
ступят из облбюджета для ТОС 
Димитровграда на установку 13 
спортивных площадок. Модернизи-
ровать  предполагается Дворец спор-
та «Дельфин», для чего необходимо 
порядка 18 млн рублей, в том числе 
900 тыс рублей - из горбюджета. 
Имеются планы по восстановле-

нию натурального газона футболь-
ного поля стадиона «Строитель» 
на сумму 960 тыс. рублей и по 
размещению на стадионе «Старт» 
легкоатлетического манежа и Цен-
тра тяжелой атлетики, стоимость 
которых уточняется. Продолжится 
реализация национального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». В Димитров-
граде стартуют первые этапы бла-
гоустройства парка «Прибреж-
ный» и территории возле моста 
влюбленных стоимостью 910 тыс. 
рублей и 1,6 млн рублей соответ-
ственно. Продолжатся работы на 
набережной Верхнего пруда ценою 
в 26 млн рублей. Мероприятия по 
благоустройству также готовят-
ся на 30 дворовых территориях. 
Как отметил Александр Чепухин, 
для реализации планов от руковод-
ства города требуется обеспечить 
своевременную подготовку до-
кументации и софинансирование 
проектов, но власти МО, к сожале-
нию, пока работают недостаточно 
активно.

Что облбюджет-2021 даст Димитровграду
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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

288 06 03 88 1 01 46220 200 1080,0 2374,0 2374,0

Формирование экологической 
культуры населения Ульянов-
ской области

288 06 03 88 1 01 46230  487,9159 600,0 600,0

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

288 06 03 88 1 01 46230 200 487,9159 600,0 600,0

Организация вывоза твёрдых 
коммунальных отходов с осо-
бо охраняемых природных 
территорий Ульяновской 
области

288 06 03 88 1 01 46260  300,0 0,0 0,0

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

288 06 03 88 1 01 46260 200 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение реализации го-
сударственной программы» 
государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

288 06 03 88 4 00 00000  11786,8 10726,4 10726,4

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

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

288 06 03 88 4 01 80010  11786,8 10726,4 10726,4

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

288 06 03 88 4 01 80010 100 10506,6 10306,6 10306,6

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

288 06 03 88 4 01 80010 200 1260,2 399,8 399,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

288 06 03 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

288 06 05   10188,4 11883,7 26959,1

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

288 06 05 11 0 00 00000  10188,4 10447,2 10722,6

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

288 06 05 11 0 00 59700  10188,4 10447,2 10722,6

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

288 06 05 11 0 00 59700 100 7986,5 7986,5 7986,5

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

288 06 05 11 0 00 59700 200 2191,9 2450,7 2726,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

288 06 05 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области»

288 06 05 88 0 00 00000  0,0 1436,5 16236,5

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

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами»

288 06 05 88 5 G2 00000  0,0 1436,5 16236,5

Введение в промышленную 
эксплуатацию мощностей по 
обработке твёрдых комму-
нальных отходов и мощностей 
по утилизации отходов и 
фракций после обработки 
твёрдых коммунальных от-
ходов

288 06 05 88 5 G2 52970  0,0 1436,5 16236,5

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

288 06 05 88 5 G2 52970 200 0,0 1436,5 16236,5

Министерство финансов Улья-
новской области

292     7580269,90314 7055898,8 8582678,4

Общегосударственные во-
просы

292 01    2897052,88587 2180781,3 3600019,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

292 01 06   246643,0 241804,1 241804,1

Государственная программа 
Ульяновской области «Управ-
ление государственными 
финансами Ульяновской об-
ласти»

292 01 06 95 0 00 00000  246643,0 241804,1 241804,1

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Мини-
стерства финансов Ульянов-
ской области по реализации 
государственной программы»

292 01 06 95 0 04 00000  246643,0 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение 
деятельности областного 
государственного казённого 
учреждения «Областное каз-
начейство»

292 01 06 95 0 04 10340  102748,8 116689,0 116689,0

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

292 01 06 95 0 04 10340 100 57431,71 57431,71 57431,71

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

292 01 06 95 0 04 10340 200 45297,09 59242,29 59242,29

Иные бюджетные ассигно-
вания

292 01 06 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

292 01 06 95 0 04 80010  143894,2 125115,1 125115,1

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

292 01 06 95 0 04 80010 100 80957,5 81497,5 81497,5

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

292 01 06 95 0 04 80010 200 62634,7 43315,6 43315,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

292 01 06 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

292 01 06 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0

Резервные фонды 292 01 11   2604915,28587 70000,0 70000,0
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

292 01 11 11 0 00 00000  2604915,28587 70000,0 70000,0

Резервный фонд Правитель-
ства Ульяновской области

292 01 11 11 0 00 80190  2594915,28587 60000,0 60000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

292 01 11 11 0 00 80190 800 2594915,28587 60000,0 60000,0

Резервный фонд Ульяновской 
области

292 01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

292 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

292 01 13   45494,6 1868977,2 3288215,1

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

292 01 13 11 0 00 00000  45494,6 1868977,2 3288215,1

Условно утверждённые рас-
ходы

292 01 13 11 0 00 10240  0,0 1676972,2 3096210,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

292 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1676972,2 3096210,1

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

292 01 13 11 0 00 80210  45494,6 192005,0 192005,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

292 01 13 11 0 00 80210 800 45494,6 192005,0 192005,0

Национальная оборона 292 02    22179,5 20061,8 21122,7
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

292 02 03   22179,5 20061,8 21122,7

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

292 02 03 11 0 00 00000  22179,5 20061,8 21122,7

Осуществление полномочий 
Российской Федерации в 
области первичного воинского 
учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комис-
сариаты

292 02 03 11 0 00 51180  22179,5 20061,8 21122,7

Межбюджетные трансферты 292 02 03 11 0 00 51180 500 22179,5 20061,8 21122,7
Национальная экономика 292 04    112530,96427 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

292 04 09   112530,96427 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

292 04 09 13 0 00 00000  112530,96427 0,0 0,0

Резервный фонд Правитель-
ства Ульяновской области

292 04 09 13 0 00 80190  112530,96427 0,0 0,0

Резервный фонд Правитель-
ства Ульяновской области 
(финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ремонта подъездных путей к 
учреждениям здравоохране-
ния (больницам), а также их 
территорий)

292 04 09 13 0 00 8019Д  112530,96427 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 292 04 09 13 0 00 8019Д 500 112530,96427 0,0 0,0
Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

292 13    1298066,853 1150007,6 1150007,6

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

292 13 01   1298066,853 1150007,6 1150007,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Управ-
ление государственными 
финансами Ульяновской об-
ласти»

292 13 01 95 0 00 00000  1298066,853 1150007,6 1150007,6



4 Документы

Основное мероприятие 
«Своевременное исполнение 
обязательств по обслужива-
нию государственного долга 
Ульяновской области»

292 13 01 95 0 01 00000  1298066,853 1150007,6 1150007,6

Управление государственным 
долгом Ульяновской области

292 13 01 95 0 01 65010  1298066,853 1150007,6 1150007,6

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

292 13 01 95 0 01 65010 700 1298066,853 1150007,6 1150007,6

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы россий-
ской федерации

292 14    3250439,7 3705048,1 3811528,9

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований

292 14 01   2395988,7 2380357,8 2392005,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами Ульяновской области»

292 14 01 95 0 00 00000  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Основное мероприятие «Вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области»

292 14 01 95 0 02 00000  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области

292 14 01 95 0 02 72010  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Межбюджетные трансферты 292 14 01 95 0 02 72010 500 2395988,7 2380357,8 2392005,3
Иные дотации 292 14 02   662588,9 657448,4 748727,2
Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

292 14 02 11 0 00 00000  0,0 140000,0 140000,0

Дотации муниципальным 
образованиям Ульяновской 
области в целях содействия 
достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших 
значений показателей для 
оценки эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Ульяновской области

292 14 02 11 0 00 72120  0,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72120 500 0,0 13000,0 13000,0
Дотации бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области, 
достигших наилучших резуль-
татов по увеличению налого-
вого потенциала

292 14 02 11 0 00 72130  0,0 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72130 500 0,0 15000,0 15000,0
Дотации бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области, 
достигших наилучших результа-
тов оценки качества управления 
муниципальными финансами в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области

292 14 02 11 0 00 72140  0,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72140 500 0,0 8000,0 8000,0
Дотации бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области, 
обеспечивших увеличение 
объёма налоговых доходов 
областного бюджета Улья-
новской области от уплаты 
налога, взимаемого в связи 
с применением упрощённой 
системы налогообложения

292 14 02 11 0 00 72150  0,0 104000,0 104000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 02 11 0 00 72150 500 0,0 104000,0 104000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами Ульяновской области»

292 14 02 95 0 00 00000  662588,9 517448,4 608727,2

Основное мероприятие «Реа-
лизация мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской 
области»

292 14 02 95 0 03 00000  662588,9 517448,4 608727,2

Дотации бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

292 14 02 95 0 03 72110  662588,9 517448,4 608727,2

Межбюджетные трансферты 292 14 02 95 0 03 72110 500 662588,9 517448,4 608727,2
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

292 14 03   191862,1 667241,9 670796,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Управ-
ление государственными фи-
нансами Ульяновской области»

292 14 03 95 0 00 00000  191862,1 667241,9 670796,4

Основное мероприятие «Вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области»

292 14 03 95 0 02 00000  160862,1 167241,9 170796,4

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с расчётом 
и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетам город-
ских, сельских поселений

292 14 03 95 0 02 71310  160862,1 167241,9 170796,4

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 02 71310 500 160862,1 167241,9 170796,4
Основное мероприятие «Реализа-
ция мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муни-
ципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

292 14 03 95 0 03 00000  0,0 300000,0 300000,0

Субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений (за исключением 
органов местного самоуправ-
ления) муниципальных 
районов (городских округов) 
Ульяновской области и упла-
той страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды, оплатой коммуналь-
ных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными 
муниципальными учрежде-
ниями (за исключением орга-
нов местного самоуправления) 
(включая погашение креди-
торской задолженности)

292 14 03 95 0 03 70440  0,0 300000,0 300000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 03 70440 500 0,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие «Ре-
гиональный приоритетный 
проект «Поддержка местных 
инициатив на территории 
Ульяновской области»

292 14 03 95 0 05 00000  31000,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
софинансирования реали-
зации проектов развития 
муниципальных образований 
Ульяновской области, подго-
товленных на основе местных 
инициатив граждан

292 14 03 95 0 05 70420  31000,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 292 14 03 95 0 05 70420 500 31000,0 200000,0 200000,0
Министерство развития между-
народных и межрегиональных 
связей Ульяновской области

294     4085,02458 0,0 0,0

Общегосударственные во-
просы

294 01    4085,02458 0,0 0,0

Международные отношения 
и международное сотрудни-
чество

294 01 08   4085,02458 0,0 0,0

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

294 01 08 11 0 00 00000  4085,02458 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

294 01 08 11 0 00 80010  4085,02458 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

294 01 08 11 0 00 80010 100 4030,13172 0,0 0,0

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

294 01 08 11 0 00 80010 200 53,168 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

294 01 08 11 0 00 80010 800 1,72486 0,0 0,0

Избирательная комиссия 
Ульяновской области

311     135359,0 189593,1 66693,1

Общегосударственные во-
просы

311 01    135359,0 189593,1 66693,1

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

311 01 07   135359,0 189593,1 66693,1

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

311 01 07 11 0 00 00000  135359,0 189593,1 66693,1

Члены Избирательной комис-
сии Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 10050  10882,1 9904,4 9904,4

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

311 01 07 11 0 00 10050 100 10882,1 9904,4 9904,4

Проведение выборов Губерна-
тора Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 10110  0,0 122900,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

311 01 07 11 0 00 10110 800 0,0 122900,0 0,0

Государственная автоматизи-
рованная информационная 
система «Выборы»

311 01 07 11 0 00 10130  685,1 615,0 615,0

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

311 01 07 11 0 00 10130 200 685,1 615,0 615,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

311 01 07 11 0 00 80010  31000,1 23500,0 23500,0

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

311 01 07 11 0 00 80010 100 29522,7 23383,3 23383,3

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

311 01 07 11 0 00 80010 200 1475,4 107,2 107,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

311 01 07 11 0 00 80010 800 2,0 9,5 9,5

Расходы на обеспечение функ-
ций территориальных органов

311 01 07 11 0 00 80120  37951,7 32673,7 32673,7

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

311 01 07 11 0 00 80120 100 37951,7 32673,7 32673,7

Оказание содействия в подго-
товке и проведении общерос-
сийского голосования, а также 
в информировании граждан 
Российской Федерации о 
подготовке проведения обще-
российского голосования

311 01 07 11 0 W0 00000  54840,0 0,0 0,0

Мероприятия по оказанию 
содействия в подготовке и 
проведении общероссийского 
голосования (включая вы-
платы членам избирательных 
комиссий), а также в инфор-
мировании граждан Россий-
ской Федерации о подготовке 
проведения общероссийского 
голосования

311 01 07 11 0 W0 10600  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

311 01 07 11 0 W0 10600 800 10000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные 
с обеспечением санитарно-
эпидемиологиче-ской безопасно-
сти при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации

311 01 07 11 0 W0 58530  4250,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

311 01 07 11 0 W0 58530 800 4250,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
выплатам членам избиратель-
ных комиссий за условия рабо-
ты, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке и 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за 
счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

311 01 07 11 0 W0 58570  40590,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигно-
вания

311 01 07 11 0 W0 58570 800 40590,0 0,0 0,0

Агентство государственного 
строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области

382     29802,9 16706,4 16706,4

Общегосударственные во-
просы

382 01    29802,9 16706,4 16706,4

Другие общегосударственные 
вопросы

382 01 13   29802,9 16706,4 16706,4

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

382 01 13 11 0 00 00000  29802,9 16706,4 16706,4

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

382 01 13 11 0 00 80010  29802,9 16706,4 16706,4

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

382 01 13 11 0 00 80010 100 26474,12 14633,2 14633,2

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

382 01 13 11 0 00 80010 200 3205,58 1950,0 1950,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

382 01 13 11 0 00 80010 800 123,2 123,2 123,2

Счётная палата Ульяновской 
области

440     31321,5 25525,3 25525,3

Общегосударственные во-
просы

440 01    31321,5 25525,3 25525,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

440 01 06   31321,5 25525,3 25525,3

Мероприятия в рамках не-
программных направлений 
деятельности

440 01 06 11 0 00 00000  31321,5 25525,3 25525,3

Председатель Счётной палаты 
Ульяновской области и его 
заместитель

440 01 06 11 0 00 10070  5091,3 4469,7 4469,7

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

440 01 06 11 0 00 10070 100 5091,3 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности 
государственных органов 
Ульяновской области

440 01 06 11 0 00 80010  26230,2 21055,6 21055,6

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

440 01 06 11 0 00 80010 100 24905,2 19703,6 19703,6

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

440 01 06 11 0 00 80010 200 1325,0 1352,0 1352,0

ИТОГО      77901471,19957 66286313,66859 66775676,4»;

7) приложение 8 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

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

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

тыс. руб.
Наименование Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 01    6020992,83599 4716623,5 6008444,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02   3433,9 3815,5 3815,5

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 02 11 0 00 00000  3433,9 3815,5 3815,5

Губернатор Ульяновской области 01 02 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 11 0 00 10010 100 3433,9 3815,5 3815,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03   174562,0 134584,9 134584,9

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 03 11 0 00 00000  174562,0 134584,9 134584,9

Председатель Законодательного Со-
брания Ульяновской области

01 03 11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296

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

01 03 11 0 00 10030 100 4079,296 4079,296 4079,296

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ульяновской области

01 03 11 0 00 10040  33733,81 30818,056 30818,056

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

01 03 11 0 00 10040 100 33733,81 30818,056 30818,056

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 03 11 0 00 80010  136748,894 99687,548 99687,548

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

01 03 11 0 00 80010 100 102766,399 99687,548 99687,548

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

01 03 11 0 00 80010 200 33732,495 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 11 0 00 80010 800 250,0 0,0 0,0
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   300351,16902 310378,0 310378,0

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 04 11 0 00 00000  300351,16902 310378,0 310378,0

Руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Ульяновской области и его 
заместители

01 04 11 0 00 10020  25039,5 27260,0 27260,0

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

01 04 11 0 00 10020 100 25039,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 04 11 0 00 80010  275311,66902 283118,0 283118,0

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

01 04 11 0 00 80010 100 272823,42507 281395,1 281395,1

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

01 04 11 0 00 80010 200 2488,24395 1722,9 1722,9

Судебная система 01 05   93424,7 93707,2 97547,4
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 05 11 0 00 00000  93424,7 93707,2 97547,4

Осуществление отдельных полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 11 0 00 51200  823,9 885,3 4725,5

Межбюджетные трансферты 01 05 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 05 11 0 00 80010  92600,8 92821,9 92821,9

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

01 05 11 0 00 80010 100 87029,3 86246,9 86046,9

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

01 05 11 0 00 80010 200 5486,5 6490,0 6690,0

Иные бюджетные ассигнования 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджет-ного) надзора

01 06   277964,5 267329,4 267329,4

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 06 11 0 00 00000  31321,5 25525,3 25525,3

Председатель Счётной палаты Улья-
новской области и его заместитель

01 06 11 0 00 10070  5091,3 4469,7 4469,7

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

01 06 11 0 00 10070 100 5091,3 4469,7 4469,7

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 06 11 0 00 80010  26230,2 21055,6 21055,6

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

01 06 11 0 00 80010 100 24905,2 19703,6 19703,6

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

01 06 11 0 00 80010 200 1325,0 1352,0 1352,0

Государственная программа Улья-
новской области «Управление 
государственными финансами Улья-
новской области»

01 06 95 0 00 00000  246643,0 241804,1 241804,1

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области по 
реализации го-сударственной про-
граммы»

01 06 95 0 04 00000  246643,0 241804,1 241804,1

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Областное 
казначейство»

01 06 95 0 04 10340  102748,8 116689,0 116689,0

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

01 06 95 0 04 10340 100 57431,71 57431,71 57431,71

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

01 06 95 0 04 10340 200 45297,09 59242,29 59242,29

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 06 95 0 04 80010  143894,2 125115,1 125115,1

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

01 06 95 0 04 80010 100 80957,5 81497,5 81497,5

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

01 06 95 0 04 80010 200 62634,7 43315,6 43315,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 06 95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   227020,1 189593,1 66693,1

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 07 11 0 00 00000  227020,1 189593,1 66693,1

Члены Избирательной комиссии 
Ульяновской области

01 07 11 0 00 10050  10882,1 9904,4 9904,4
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 11 0 00 10050 100 10882,1 9904,4 9904,4

Проведение выборов Губернатора 
Ульяновской области

01 07 11 0 00 10110  0,0 122900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 10110 800 0,0 122900,0 0,0
Государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
«Выборы»

01 07 11 0 00 10130  685,1 615,0 615,0

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

01 07 11 0 00 10130 200 685,1 615,0 615,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 07 11 0 00 80010  31000,1 23500,0 23500,0

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

01 07 11 0 00 80010 100 29522,7 23383,3 23383,3

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

01 07 11 0 00 80010 200 1475,4 107,2 107,2

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 00 80010 800 2,0 9,5 9,5
Расходы на обеспечение функций 
территориальных органов

01 07 11 0 00 80120  37951,7 32673,7 32673,7

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

01 07 11 0 00 80120 100 37951,7 32673,7 32673,7

Оказание содействия в подготовке и 
проведении общероссийского голо-
сования, а также в информировании 
граждан Российской Федерации о 
подготовке проведения общероссий-
ского голосования

01 07 11 0 W0 00000  146501,1 0,0 0,0

Мероприятия по оказанию содей-
ствия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования 
(включая выплаты членам избира-
тельных комиссий), а также в ин-
формировании граждан Российской 
Федерации о подготовке проведе-
ния общероссийского голосования

01 07 11 0 W0 10600  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 W0 10600 800 10000,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с 
обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

01 07 11 0 W0 58530  95911,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 W0 58530 800 95911,1 0,0 0,0
Реализация мероприятий по вы-
платам членам избирательных 
комиссий за условия работы, свя-
занные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности 
при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

01 07 11 0 W0 58570  40590,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 W0 58570 800 40590,0 0,0 0,0
Международные отношения и меж-
дународное сотрудничество

01 08   4085,02458 0,0 0,0

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 08 11 0 00 00000  4085,02458 0,0 0,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 08 11 0 00 80010  4085,02458 0,0 0,0

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

01 08 11 0 00 80010 100 4030,13172 0,0 0,0

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

01 08 11 0 00 80010 200 53,168 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 08 11 0 00 80010 800 1,72486 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11   2604915,28587 70000,0 70000,0
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 11 11 0 00 00000  2604915,28587 70000,0 70000,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

01 11 11 0 00 80190  2594915,28587 60000,0 60000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80190 800 2594915,28587 60000,0 60000,0
Резервный фонд Ульяновской об-
ласти

01 11 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13   2335236,15652 3647215,4 5058096,2

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

01 13 11 0 00 00000  395391,34591 2159242,8 3578480,7

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Дом прав человека в 
Ульяновской области»

01 13 11 0 00 10090  19752,5 17033,5 17033,5

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

01 13 11 0 00 10090 100 17103,4 15730,3 15730,3

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

01 13 11 0 00 10090 200 2643,1 1297,2 1297,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому региональ-
ному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассо-
циация юристов России» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных 
с деятельностью Ассоциации по 
содействию развитию правового 
просвещения и оказанию бесплат-
ной юридической помощи на терри-
тории Ульяновской области

01 13 11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

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

01 13 11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0

Субсидии Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ульянов-
ской области» на финансовое обе-
спечение затрат по осуществлению 
социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия 
развитию местного самоуправления 
в Ульяновской области

01 13 11 0 00 10150  6532,2 6000,0 6000,0

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

01 13 11 0 00 10150 600 6532,2 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской региональ-
ной организации Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов

01 13 11 0 00 10160  2540,0 2000,0 2000,0

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

01 13 11 0 00 10160 600 2540,0 2000,0 2000,0

Учреждения по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

01 13 11 0 00 10170  9387,1 4422,5 4422,5

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

01 13 11 0 00 10170 100 4122,4 4122,4 4122,4

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

01 13 11 0 00 10170 200 5261,9 297,5 297,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10170 800 2,8 2,6 2,6
Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 3 октября 2012 года № 131-
ЗО «О бесплатной юридической 
помощи на территории Ульяновской 
области»

01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Условно утверждённые расходы 01 13 11 0 00 10240  0,0 1676972,2 3096210,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10240 800 0,0 1676972,2 3096210,1
Субсидии автономной некоммерче-
ской организации «Центр стратеги-
ческих исследований Ульяновской 
области»

01 13 11 0 00 10270  38491,647 36348,9 36348,9

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

01 13 11 0 00 10270 600 38491,647 36348,9 36348,9

Субсидии Автономной некоммер-
ческой организации Организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Корпоративный 
университет Ульяновской области» 
на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с решением задач в об-
ласти образования

01 13 11 0 00 10290  20000,0 16000,0 16000,0

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

01 13 11 0 00 10290 600 20000,0 16000,0 16000,0

Реализация мероприятий областной 
программы «Противодействие кор-
рупции в Ульяновской области»

01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

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

01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0

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

01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Реализация мероприятий по проект-
ной деятельности

01 13 11 0 00 10380  1500,0 1500,0 1500,0

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

01 13 11 0 00 10380 100 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации территори-
альных общественных самоуправле-
ний Ульяновской области

01 13 11 0 00 10420  3079,8 3450,0 3450,0

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

01 13 11 0 00 10420 600 3079,8 3450,0 3450,0

Субсидии Ульяновскому обще-
ственному фонду «Региональная 
аналитика. Профессиональные ис-
следования. Рейтинги»

01 13 11 0 00 10430  1422,2 1500,0 1500,0

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

01 13 11 0 00 10430 600 1422,2 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому областно-
му отделению Всероссийской обще-
ственной организации «Русское 
географическое общество»

01 13 11 0 00 10440  1522,3 2000,0 2000,0

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

01 13 11 0 00 10440 600 1522,3 2000,0 2000,0

Проведение на территории Ульянов-
ской области областного конкурса 
«Лучшие в сфере оказания бесплат-
ной юридической помощи»

01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, куль-
турного и экономического развития 
города Димитровграда

01 13 11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0

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

01 13 11 0 00 10470 600 2500,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Програм-
мы Ульяновской области по обеспе-
чению прав потребителей

01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

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

01 13 11 0 00 10480 200 1000,0 1090,0 1090,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 11 0 00 10480 300 0,0 85,0 85,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

01 13 11 0 00 10480 600 0,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 10480 800 500,0 175,0 175,0
Субсидии автономной некоммер-
ческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных 
мероприятий»

01 13 11 0 00 10500  861,7 0,0 0,0

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

01 13 11 0 00 10500 600 861,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности депута-
тов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах

01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

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

01 13 11 0 00 51410 100 11074,8 11074,8 11074,8

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

01 13 11 0 00 51410 200 7342,8 7342,8 7342,8

Обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0

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

01 13 11 0 00 51420 100 4267,9 4267,9 4267,9

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

01 13 11 0 00 51420 200 654,1 654,1 654,1

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Ульяновской 
области

01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях

01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с проведением на территории 
Ульяновской области публичных 
мероприятий

01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

01 13 11 0 00 80010  29802,9 16706,4 16706,4

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

01 13 11 0 00 80010 100 26474,12 14633,2 14633,2

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

01 13 11 0 00 80010 200 3205,58 1950,0 1950,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80010 800 123,2 123,2 123,2
Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 октября 2011 года № 
170-ЗО «О мерах государственной 
поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской 
области»

01 13 11 0 00 80060  80,4 240,5 240,5

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

01 13 11 0 00 80060 200 80,4 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

01 13 11 0 00 80130  142864,5 118832,2 118832,2

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

01 13 11 0 00 80130 100 75949,5 57747,2 54447,2

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

01 13 11 0 00 80130 200 66015,0 60185,0 63485,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80130 800 100,0 100,0 100,0
Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО 
«О наградах Ульяновской области»

01 13 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

01 13 11 0 00 80210  45805,30826 192005,0 192005,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11 0 00 80210 800 45805,30826 192005,0 192005,0
Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

01 13 11 0 00 80270  5818,29065 0,0 0,0

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

01 13 11 0 00 80270 200 5812,48425 0,0 0,0

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

01 13 11 0 00 80270 600 5,8064 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области, а 
также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализа-
цию мер поддержки граждан и от-
раслей экономики

01 13 13 0 00 00000  38783,60733 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

01 13 13 0 00 80190  416,58843 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, хозяйствующих 
субъектов в период введения режи-
ма повышенной готовности на тер-
ритории Ульяновской области)

01 13 13 0 00 80197  416,58843 0,0 0,0

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

01 13 13 0 00 80197 200 416,58843 0,0 0,0

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

01 13 13 0 00 80270  24854,8189 0,0 0,0

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

01 13 13 0 00 80270 200 24854,8189 0,0 0,0

Меры поддержки работников от-
дельных областных государствен-
ных учреждений в форме выплаты 
стимулирующего характера за осо-
бые условия труда

01 13 13 0 00 80280  13512,2 0,0 0,0

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

01 13 13 0 00 80280 100 13512,2 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 79 7 01 18200 800 71,5 64,4 56,7
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

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

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

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

Основное мероприятие «Модерни-
зация и развитие социального об-
служивания и социальной защиты»

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 01 17010 800 2221,887 2221,887 2221,887
Укрепление материально-
технической базы государственных 
организаций социального обслужи-
вания и социальной защиты

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

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

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

Внедрение современных технологий 
в деятельность государственных 
организаций социального обслужи-
вания и социальной защиты

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

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

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

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

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

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

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

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

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

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

01 13 81 0 00 00000  44156,3 23027,5 23027,5

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (во-
лонтёрской) деятельности в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в 
Ульяновской области»

01 13 81 1 00 00000  35451,3 16967,5 16967,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально 
ориентированных программ (проек-
тов), реализуемых социально ори-
ентированными некоммерческими 
организациями»

01 13 81 1 02 00000  24500,0 11000,0 11000,0

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

01 13 81 1 02 00000 600 24500,0 11000,0 11000,0
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Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных на 
обеспечение развития гражданского 
общества и организацию взаимодей-
ствия составляющих его элементов»

01 13 81 1 05 00000  9951,3 5967,5 5967,5

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

01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

Софинансирование ежемесячной 
денежной выплаты лицам, осущест-
вляющим полномочия сельского 
старосты

01 13 81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Выплата 
премий Губернатора Ульяновской 
области»

01 13 81 1 08 00000  1000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 81 1 08 00000 300 1000,0 0,0 0,0

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

01 13 81 2 00 00000  8705,0 6060,0 6060,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние гражданской идентичности и 
этнокультурного развития народов 
России, проживающих в Ульянов-
ской области»

01 13 81 2 01 00000  220,0 220,0 220,0

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

01 13 81 2 01 00000 200 200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Профилак-
тика экстремизма на национальной 
и религиозной почве»

01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

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

01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной 
политики»

01 13 81 2 03 00000  8240,0 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного областного 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика реализации государствен-
ной национальной политики в Улья-
новской области»

01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации 
и этнокультурному развитию на-
родов России

01 13 81 2 03 R5160  8100,0 5550,0 5600,0

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

01 13 81 2 03 R5160 600 8100,0 5550,0 5600,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адаптация 
и интеграция мигрантов в Ульянов-
ской области»

01 13 81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0

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

01 13 81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0

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

01 13 84 0 00 00000  496686,3 464688,4 464605,5

Основное мероприятие «Оценка 
претендентов на замещение долж-
ностей гражданской службы и граж-
данских служащих»

01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению долж-
ностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области и 
муниципальной службы

01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

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

01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совершен-
ствование ведения кадрового учёта 
лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
гражданских служащих, лиц, заме-
щающих должности, не относящие-
ся к должностям гражданской служ-
бы в государственных органах»

01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержа-
ние) автоматизированной системы 
управления в целях обеспечения 
возможности передачи сведений по 
вопросам формирования кадрового 
состава государственной граждан-
ской службы Ульяновской области

01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

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

01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Организа-
ция обучения лиц, замещающих го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области, ра-
ботников государственных органов, 
лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления или аппаратах 
избирательных комиссий муници-
пальных образований Ульяновской 
области»

01 13 84 0 03 00000  863,4 793,4 710,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских слу-
жащих (работников) государствен-
ных органов Ульяновской области, 
лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и муници-
пальных служащих (работников) 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Улья-
новской области

01 13 84 0 03 26030  863,4 793,4 710,5

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

01 13 84 0 03 26030 200 863,4 793,4 710,5

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

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

01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0

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

01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование работы с молодёжью на 
гражданской службе»

01 13 84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

Организация и проведение меро-
приятий по работе с молодёжью на 
государственной гражданской служ-
бе Ульяновской области

01 13 84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

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

01 13 84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние имиджа гражданской и муници-
пальной службы»

01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение област-
ных конференций и конкурсов по 
вопросам государственной граждан-
ской службы Ульяновской области и 
муниципальной службы

01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

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

01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности Губернатора Улья-
новской области и государственных 
органов, в том числе проведение 
работ по капитальному ремонту 
административных зданий»

01 13 84 0 07 00000  495495,9 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

01 13 84 0 07 80130  495495,9 463498,0 463498,0

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

01 13 84 0 07 80130 100 222602,5 243850,9 243850,9

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

01 13 84 0 07 80130 200 270197,8 216951,5 216951,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

01 13 85 0 00 00000  49844,77 50000,0 50000,0

Подпрограмма «Градостроительное 
планирование развития территорий 
Ульяновской области»

01 13 85 2 00 00000  5305,77 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в сфере 
управления земельными участками, 
расположенными в границах Улья-
новской области, в том числе оплата 
судебных расходов»

01 13 85 2 02 00000  5305,77 5000,0 5000,0

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

01 13 85 2 02 00000 200 1765,77 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 85 2 02 00000 800 3540,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Организа-
ция проведения комплексных када-
стровых работ»

01 13 85 2 03 00000  0,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области муниципальным образова-
ниям Ульяновской области в целях 
организации проведения комплекс-
ных кадастровых работ

01 13 85 2 03 74140  0,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 01 13 85 2 03 74140 500 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

01 13 85 5 00 00000  44539,0 40000,0 40000,0

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

01 13 85 5 01 00000  44539,0 40000,0 40000,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Региональ-
ный земельно-имущественный ин-
формационный центр»

01 13 85 5 01 66030  34880,0 33610,0 33610,0

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

01 13 85 5 01 66030 100 31062,6 31750,0 31750,0

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

01 13 85 5 01 66030 200 3797,4 1760,0 1760,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 85 5 01 66030 800 20,0 100,0 100,0
Предоставление областному госу-
дарственному бюджетному учреж-
дению «Центр государственной 
кадастровой оценки» субсидий на 
финансовое обеспечение выполне-
ния им государственного задания и 
на иные цели

01 13 85 5 01 66050  9659,0 6390,0 6390,0

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

01 13 85 5 01 66050 600 9659,0 6390,0 6390,0

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

01 13 86 0 00 00000  161475,7 22678,6 22678,6

Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступ-
ности и профилактике правонару-
шений на территории Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

01 13 86 1 00 00000  160955,7 22158,6 22158,6

Основное мероприятие «Вовлече-
ние общественности в деятельность 
по предупреждению правонаруше-
ний»

01 13 86 1 01 00000  677,0 1800,0 1800,0

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

01 13 86 1 01 00000 200 277,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0
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Основное мероприятие «Предупре-
ждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»

01 13 86 1 02 00000  100,0 640,0 640,0

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

01 13 86 1 02 00000 200 100,0 640,0 640,0

Основное мероприятие «Создание 
автоматизированного программного 
комплекса «Умный город»

01 13 86 1 04 00000  158878,7 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях повы-
шения общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Ульянов-
ской области

01 13 86 1 04 62660  52556,0 5256,0 5256,0

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

01 13 86 1 04 62660 600 52556,0 5256,0 5256,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях повы-
шения общего уровня безопасности, 
правопорядка и безопасности среды 
обитания на территории Ульянов-
ской области в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

01 13 86 1 04 6266Ч  97560,0 0,0 0,0

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

01 13 86 1 04 6266Ч 600 97560,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Умный 
регион»

01 13 86 1 04 80280  8762,7 8712,6 8712,6

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

01 13 86 1 04 80280 100 7380,7 7462,9 7462,9

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

01 13 86 1 04 80280 200 1382,0 1249,7 1249,7

Основное мероприятие 
«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики право-
нарушений»

01 13 86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0

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

01 13 86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Противо-
действие распространению идеоло-
гии терроризма»

01 13 86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0

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

01 13 86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безо-пасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области»

01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое обеспе-
чение антинаркотической деятель-
ности»

01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

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

01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

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

01 13 87 0 00 00000  63858,25 41343,5 32964,9

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

01 13 87 0 01 00000  0,0 28189,2 0,0

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

01 13 87 0 01 00000 600 0,0 28189,2 0,0

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

01 13 87 0 A3 00000  3000,0 0,0 0,0

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

01 13 87 0 A3 44240  3000,0 0,0 0,0

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

01 13 87 0 A3 44240 600 3000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов куль-
турного наследия в Ульяновской 
области»

01 13 87 1 00 00000  60858,25 13154,3 32964,9

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

01 13 87 1 01 00000  60858,25 13154,3 32964,9

Обеспечение деятельности област-
ных государственных архивов

01 13 87 1 01 44050  56017,35 8313,4 28124,0

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

01 13 87 1 01 44050 600 56017,35 8313,4 28124,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, комплекто-
ванием, учётом и использованием 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Ульяновской области и находящих-
ся на территориях муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области

01 13 87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 01 13 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие инфор-
мационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области»

01 13 96 0 00 00000  574430,05018 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предостав-
ления государственных услуг 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Улья-
новской области» государственной 
программы  Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в 
Ульяновской области»

01 13 96 1 00 00000  422892,33443 342795,0 340795,0

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

01 13 96 1 01 00000  4200,0 16000,0 14000,0

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

01 13 96 1 01 00000 200 4200,0 16000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние текущей деятельности подве-
домственных учреждений»

01 13 96 1 03 00000  410754,97 304019,9 304019,9

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

01 13 96 1 03 00000 100 301717,8 194626,2 194626,2

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

01 13 96 1 03 00000 200 108765,87 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования инфра-
структуры электронного правитель-
ства»

01 13 96 1 04 00000  3045,36443 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

01 13 96 1 04 80230  3045,36443 12789,5 12789,5

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

01 13 96 1 04 80230 200 3045,36443 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Циф-
ровое государственное управление», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровое 
государственное управление»

01 13 96 1 D6 00000  4892,0 9985,6 9985,6

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

01 13 96 1 D6 00000 200 4892,0 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение уровня 
доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационно-
го общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области»

01 13 96 2 00 00000  13162,8 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения меро-
приятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
международного, межрегионального 
и регионального масштаба, а также 
участие в них»

01 13 96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

01 13 96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0

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

01 13 96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидии Фонду развития 
информационных технологий 
Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий 
по повышению уровня доступности 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физиче-
ских и юридических лиц в Ульянов-
ской области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной дея-
тельности»

01 13 96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

01 13 96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

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

01 13 96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в 
Ульяновской области»

01 13 96 3 00 00000  138134,91575 86247,4 85747,4

Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных и 
обновление программного обеспе-
чения»

01 13 96 3 01 00000  135774,91575 83887,4 83387,4

Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

01 13 96 3 01 80230  135774,91575 83887,4 83387,4

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

01 13 96 3 01 80230 200 135774,91575 83887,4 83387,4

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Информационная безопасность», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информаци-
онная безопасность»

01 13 96 3 D4 00000  2360,0 2360,0 2360,0

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

01 13 96 3 D4 00000 200 2360,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение резуль-
татов космической деятельности и 
создание региональной инфраструк-
туры пространственных данных 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационно-
го общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области»

01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модерни-
зация  и техническое обеспечение 
функционирования геоинформаци-
онной системы  «Геопортал Улья-
новской области»

01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0
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Мероприятия в сфере информаци-
онных технологий

01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

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

01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Национальная оборона 02    22179,5 20061,8 21122,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   22179,5 20061,8 21122,7

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

02 03 11 0 00 00000  22179,5 20061,8 21122,7

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 11 0 00 51180  22179,5 20061,8 21122,7

Межбюджетные трансферты 02 03 11 0 00 51180 500 22179,5 20061,8 21122,7
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03    778901,2 646975,6 649226,4

Органы юстиции 03 04   76907,9 69900,3 72151,1
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

Осуществление переданных ор-
ганам го-сударственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 03 04 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

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

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

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

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09   246064,9 149901,2 149929,2

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

03 09 86 0 00 00000  246064,9 149901,2 149929,2

Подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы  Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

03 09 86 3 00 00000  246064,9 149901,2 149929,2

Основное мероприятие «Участие в 
создании региональных элементов 
комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения»

03 09 86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

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

03 09 86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения на террито-
рии Ульяновской области»

03 09 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

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

03 09 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Освежение 
запасов средств индивидуальной 
защиты для гражданской обороны в 
Ульяновской области»

03 09 86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

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

03 09 86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание 
территориального страхового фонда 
документации Ульяновской об-
ласти»

03 09 86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0

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

03 09 86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

03 09 86 3 06 00000  118672,9 132230,9 132258,9

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

03 09 86 3 06 00000 100 105860,2 106548,9 106459,9

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

03 09 86 3 06 00000 200 11104,7 23974,0 24091,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 86 3 06 00000 800 1708,0 1708,0 1708,0
Основное мероприятие «Создание 
системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на террито-
рии Ульяновской области»

03 09 86 3 08 00000  125921,7 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных 
с созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

03 09 86 3 08 62670  42000,0 6000,0 6000,0

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

03 09 86 3 08 62670 600 42000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных 
с созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

03 09 86 3 08 6267Ч  83921,7 0,0 0,0

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

03 09 86 3 08 6267Ч 600 83921,7 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10   451111,2 422517,0 422489,0

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

03 10 86 0 00 00000  451111,2 422517,0 422489,0

Подпрограмма «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы  Ульяновской 
области «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

03 10 86 3 00 00000  451111,2 422517,0 422489,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

03 10 86 3 06 00000  437881,2 410600,0 410572,0

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

03 10 86 3 06 00000 100 399964,6 351181,0 350884,0

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

03 10 86 3 06 00000 200 34504,6 54827,0 56536,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

03 10 86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 86 3 06 00000 800 3152,0 3152,0 3152,0
Основное мероприятие «Содер-
жание пожарных частей противо-
пожарной службы Ульяновской 
области»

03 10 86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

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

03 10 86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

Миграционная политика 03 11   3632,4 3632,4 3632,4
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в  Ульяновской 
области»

03 11 77 0 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Подпрограмма «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Ульяновскую область соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

03 11 77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Основное мероприятие «Привле-
чение соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на постоянное 
место жительства в Ульяновскую 
область»

03 11 77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Информационное сопровождение 
реализации мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой 
переселения, включённой в Государ-
ственную программу по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

03 11 77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

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

03 11 77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, включённой 
в Государственную программу по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

03 11 77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3600,0

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

03 11 77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 11 77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   1184,8 1024,7 1024,7

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

03 14 11 0 00 00000  1184,8 1024,7 1024,7

Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части переданных 
полномочий по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность

03 14 11 0 00 57010  1184,8 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 03 14 11 0 00 57010 500 1184,8 1024,7 1024,7
Национальная экономика 04    15679786,87823 11492331,10983 11571788,21822
Общеэкономические вопросы 04 01   335019,78703 336866,12003 317298,51822
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

04 01 77 0 00 00000  219250,28703 230175,12003 210607,51822

Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граж-
дан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

04 01 77 1 00 00000  73245,32403 78348,92003 58781,31822

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и 
здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

04 01 77 1 01 00000  73245,32403 48348,92003 48781,31822
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Мероприятия по обеспечению 
реализации прав граждан на труд и 
социальную защиту от безработицы, 
а также создание благоприятных 
условий для обеспечения занятости 
населения

04 01 77 1 01 15010  30813,72343 42657,96643 43090,36462

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

04 01 77 1 01 15010 200 20700,02343 18269,36643 19033,76462

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

04 01 77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6

Выплата денежного вознаграждения 
гражданам, оказавшим содействие 
территориальным органам феде-
ральных органов исполнительной 
власти в осуществлении ими пред-
варительного расследования уголов-
ных дел о налоговых преступлениях, 
установлении фактов совершения 
налоговых правонарушений, про-
изводстве по делам об администра-
тивных правонарушениях в области 
налогов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об охра-
не труда

04 01 77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

04 01 77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Субсидии индивидуальным пред-
принимателям и юридическим 
лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Улья-
новской области, в целях возмеще-
ния части затрат в связи с оплатой 
труда выпускников образователь-
ных организаций высшего образова-
ния и профессиональных образова-
тельных организаций, в том числе из 
числа инвалидов молодого возраста, 
а также в связи с осуществлением 
доплат их наставникам

04 01 77 1 01 15300  2200,9536 2200,9536 2200,9536

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 1 01 15300 800 2200,9536 2200,9536 2200,9536
Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
и осуществляющим свою деятель-
ность на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения части 
затрат на организацию временного 
трудоустройства работников в слу-
чае угрозы массового увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка 
работ) посредством создания вре-
менных рабочих мест для работни-
ков в организации, в которой суще-
ствует угроза массового высвобож-
дения, и в иных организациях при 
условии сохранения за работниками 
основного места работы

04 01 77 1 01 15400  3199,937 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 1 01 15400 800 3199,937 0,0 0,0
Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской 
Федерации»

04 01 77 1 01 52900  3390,0 3390,0 3390,0

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

04 01 77 1 01 52900 200 3390,0 3390,0 3390,0

Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда 
Ульяновской области

04 01 77 1 01 R8520  33540,71 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 1 01 R8520 800 33540,71 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда»

04 01 77 1 L3 00000  0,0 30000,0 10000,0

Повышение эффективности службы 
занятости

04 01 77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0

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

04 01 77 1 L3 52910 200 0,0 30000,0 10000,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

04 01 77 3 00 00000  146004,963 151826,2 151826,2

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

04 01 77 3 01 00000  146004,963 151826,2 151826,2

Организации, подведомственные ор-
гану исполнительной власти Улья-
новской области, уполномоченному 
в сфере занятости населения

04 01 77 3 01 15080  146004,963 151826,2 151826,2

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

04 01 77 3 01 15080 100 111174,963 103693,1 103693,1

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

04 01 77 3 01 15080 200 32783,1 46086,2 46086,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

04 01 80 0 00 00000  673,3 673,3 673,3

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

04 01 80 4 00 00000  673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
повышения уровня профессиональ-
ного развития и занятости, вклю-
чая сопровождаемое содействие 
занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

04 01 80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по фор-
мированию условий для повышения 
уровня профессионального раз-
вития и занятости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

04 01 80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

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

04 01 80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

04 01 80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

04 01 90 0 00 00000  64713,3 64765,5 64765,5

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

04 01 90 6 00 00000  64713,3 64765,5 64765,5

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

04 01 90 6 01 00000  64713,3 64765,5 64765,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

04 01 90 6 01 80010  64713,3 64765,5 64765,5

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

04 01 90 6 01 80010 100 55117,245 54009,5 54009,5

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

04 01 90 6 01 80010 200 9504,055 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

04 01 92 0 00 00000  50382,9 41252,2 41252,2

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской 
области»

04 01 92 4 00 00000  50382,9 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

04 01 92 4 00 80010  43998,1 41252,2 41252,2

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

04 01 92 4 00 80010 100 38418,1 37536,2 37536,2

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

04 01 92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя 
государственной программы»

04 01 92 4 01 00000  6384,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
Министерства, в том числе 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

04 01 92 4 01 80010  6384,8 0,0 0,0

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

04 01 92 4 01 80010 100 6384,8 0,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4124892,12663 1650168,7898 1807254,6
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 05 11 0 00 00000  19493,95 15810,4 15810,4

Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с выпол-
нением работ и оказанием услуг в 
сфере общественного питания

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с организацией мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев

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

Межбюджетные трансферты 04 05 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области, а 
также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализа-
цию мер поддержки граждан и от-
раслей экономики

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

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

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

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (создание 
условий для лечения и предотвра-
щения распространения новой коро-
навирусной инфекции)

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

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

Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплек-
са, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

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



12 Документы

Основное мероприятие «Развитие 
отдельных подотраслей растение-
водства и животноводства»

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

Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субси-
дий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием эко-
номической деятельности в области 
растениеводства, животноводства и 
рыбоводства, включая переработку 
продукции рыбоводства

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46310 800 245399,0 230000,0 230000,0
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субси-
дий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением 
семян питомников второго и (или) 
третьего года размножения зерно-
вых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субси-
дий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с производством 
овощей на защищённом и (или) от-
крытом грунте

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46340 800 17271,11847 64422,08415 51248,18529
Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием 
свиноводства, птицеводства и ско-
товодства

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46350 800 30000,0 23404,866 23404,866
Предоставление хозяйствующим 
субъектам субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части прямых 
понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией 
объектов агропромышленного ком-
плекса

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и живот-
новодства

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

Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с проведением комплекса агротех-
нологических работ, повышением 
уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производ-
ства, а также повышением плодо-
родия и качества почв посевных 
площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за ис-
ключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культура-
ми, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5081 800 161538,247 166411,46317 173671,75
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и живот-
новодства (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с разви-
тием элитного семеноводства)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5082 800 87409,653 69900,0 68575,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с собственным производством коро-
вьего и (или) козьего молока)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5083 800 26700,0 20000,0 20500,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с развитием племенного животно-
водства)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5084 800 27800,0 34900,0 33725,0
Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, на-
численных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в области 
растениеводства)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и живот-
новодства (предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с упла-
той страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственно-
го страхования в области животно-
водства и товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и живот-
новодства (предоставление научным 
и образовательным организациям 
грантов в форме субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связан-
ных с развитием элитного семено-
водства)

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

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

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

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и живот-
новодства (предоставление научным 
и образовательным организациям 
грантов в форме субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с 
приобретением племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных)

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

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

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

Поддержка сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства (предоставление 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с проведением агротехнологических 
работ в области семеноводства сель-
скохозяйственных культур)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 01 R5089 800 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Стимули-
рование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования»

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

Поддержка промышленной перера-
ботки продукции растениеводства

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46370 800 2657000,0 350000,0 350000,0
Поддержка развития потребитель-
ских обществ, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 46380 800 435,03334 0,0 0,0
Стимулирование развития приори-
тетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

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

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур, масличных 
сельскохозяйственных культур (за 
исключением рапса и сои)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства молока)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5022 800 63400,0 32982,4 35775,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции 
(за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с закладкой 
и (или) уходом за многолетними 
насаждениями (до вступления в 
период товарного плодоношения), 
включая питомники, в том числе с 
установкой шпалеры и (или) про-
тивоградовой сетки и (или) систем 
орошения, и (или) раскорчёвкой 
выбывших из эксплуатации много-
летних насаждений в возрасте 20 лет 
и более начиная от года закладки)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5023 800 6219,512 5000,0 5125,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования 
(предоставление главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (на-
чинающим фермерам) грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и раз-
витием крестьянских (фермерских) 
хозяйств)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0
Стимулирование развития приори-
тетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (пре-
доставление главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств грантов в 
форме субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, 
связанных с развитием семейных 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0
Стимулирование развития приори-
тетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (пре-
доставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспе-
чения их затрат в связи с развитием 
их материально-технической базы)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5026 800 44758,293 45000,0 46125,0
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Стимулирование развития приори-
тетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (предостав-
ление гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредит-
ных организациях)

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0
Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление научным 
и образовательным организациям 
грантов в форме субсидий в целях 
возмещения части их затрат, свя-
занных с обеспечением прироста 
объёма сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства 
(зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур либо 
масличных сельскохозяйственных 
культур, молока)

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние общих условий функциониро-
вания отраслей агропромышленного 
комплекса»

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

Предоставление образовательным 
организациям высшего образования, 
находящимся на территории Улья-
новской области, грантов в форме 
субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с реа-
лизацией проекта по организации де-
ятельности научно-образовательного 
кластера в агропромышленном ком-
плексе на территории Ульяновской 
области, а также некоммерческим 
организациям, находящимся на 
территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта по 
увеличению объёма реализованной 
на территории Ульяновской области 
продукции агропромышленного 
комплекса

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

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

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

Предоставление хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим произ-
водство и (или) переработку сель-
скохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретени-
ем транспортных средств

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 46420 800 78000,0 5000,0 5000,0
Мониторинг плодородия почв 04 05 93 1 03 46430  1000,0 6000,0 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 93 1 03 46430 200 1000,0 6000,0 6000,0

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе

04 05 93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой про-
центов по инвестиционным креди-
там (займам), полученным на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства)

04 05 93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0
Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подо-
трасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства)

04 05 93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0
Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе (предоставление 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным 
в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на 
цели развития подотрасли живот-
новодства, переработки её продук-
ции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства)

04 05 93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0
Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области»

04 05 93 2 00 00000  11434,8583 11450,63858 10851,125

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

04 05 93 2 01 00000  9000,0 9541,98293 8900,0

Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субси-
дий в целях возмещения части их 
затрат, связанных со строительством 
жилых помещений

04 05 93 2 01 46070  3000,0 5841,98293 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46070 800 3000,0 5841,98293 5000,0
Предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра 
развития торговли Ульяновской об-
ласти, направленной на поддержку 
хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

04 05 93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

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

04 05 93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий россий-
ским кредитным организациям и ак-
ционерному обществу «ДОМ.РФ» 
на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретён-
ным) жилищным (ипотечным) кре-
дитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских терри-
ториях или строящим (приобре-
тающим) жилое помещение (жилой 
дом) на сельских территориях

04 05 93 2 01 46470  2500,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 01 46470 800 2500,0 200,0 400,0
Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере раз-
вития сельских территорий»

04 05 93 2 02 00000  2434,8583 1908,65565 1951,125

Поощрение и популяризация дости-
жений в сфере развития сельских 
территорий

04 05 93 2 02 46040  2199,0047 1499,99715 1500,0

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

04 05 93 2 02 46040 200 1399,0047 699,99715 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

04 05 93 2 02 46040 300 800,0 800,0 800,0

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

04 05 93 2 02 R5760  235,8536 408,6585 451,125

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (со-
действие занятости сельского на-
селения)

04 05 93 2 02 R5762  235,8536 408,6585 451,125

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 2 02 R5762 800 235,8536 408,6585 451,125
Подпрограмма «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного 
назначения» государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного комплек-
са, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

04 05 93 3 00 00000  76397,12683 38715,6 39219,41031

Основное мероприятие «Предотвра-
щение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота земель сельско-
хозяйственного назначения»

04 05 93 3 01 00000  50957,95157 38715,6 37952,4

Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий 
на выбывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, вовлекаемых в сель-
скохозяйственный оборот

04 05 93 3 01 46120  25000,0 15763,2 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46120 800 25000,0 15763,2 15000,0
Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидии в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением 
агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного на-
значения

04 05 93 3 01 46170  4000,02474 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 46170 800 4000,02474 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

04 05 93 3 01 R5680  21957,92683 0,0 0,0

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (предо-
ставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением мероприя-
тий в области известкования кислых 
почв на пашне)

04 05 93 3 01 R5684  21957,92683 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 R5684 800 21957,92683 0,0 0,0
Реализация мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения за 
счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования 
(предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением 
мероприятий в области известкова-
ния кислых почв на пашне)

04 05 93 3 01 Z5684  0,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 01 Z5684 800 0,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК Ульяновской обла-
сти», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК»

04 05 93 3 T2 00000  25439,17526 0,0 1267,01031

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения (предо-
ставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в 
целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением гидроме-
лиоративных мероприятий)

04 05 93 3 T2 55680  25439,17526 0,0 1267,01031
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 3 T2 55680 800 25439,17526 0,0 1267,01031
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

04 05 93 4 00 00000  97412,76393 81459,052 81459,052

Основное мероприятие «Содер-
жание аппарата Министерства и 
подведомственных Министерству 
учреждений»

04 05 93 4 01 00000  92528,6 76569,9 76569,9

Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учрежде-
ниям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели

04 05 93 4 01 48040  36000,0 33700,0 33700,0

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

04 05 93 4 01 48040 600 36000,0 33700,0 33700,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

04 05 93 4 01 80010  56528,6 42869,9 42869,9

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

04 05 93 4 01 80010 100 44427,70538 33051,8208 33051,8208

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

04 05 93 4 01 80010 200 12014,89462 9732,0792 9732,0792

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 
на территории Ульяновской обла-
сти», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации»

04 05 93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации

04 05 93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление под-
ведомственным бюджетным (авто-
номным) учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания и на 
иные цели)

04 05 93 4 I7 54803  2201,6 2201,6 2201,6

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

04 05 93 4 I7 54803 600 2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации в целях достижения 
дополнительных результатов регио-
нального проекта (предоставление 
подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субси-
дий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания 
и на иные цели)

04 05 93 4 I7 Д4803  2682,56393 2687,552 2687,552

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

04 05 93 4 I7 Д4803 600 2682,56393 2687,552 2687,552

Подпрограмма «Развитие сель-
скохозяйственной кооперации» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

04 05 93 5 00 00000  91372,6541 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Развитие 
отдельных направлений сельской 
кооперации»

04 05 93 5 02 00000  38261,3061 39010,33 39010,33

Предоставление сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
и потребительским обществам суб-
сидий 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, ве-
дущих личное подсобное хозяйство 
поголовья крупного рогатого скота 
и (или) мини-теплиц)

04 05 93 5 02 46440  33260,33 34010,33 34010,33

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

04 05 93 5 02 46440 600 33260,33 34010,33 34010,33

Предоставление сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
и потребительским обществам 
грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат 
в связи с осуществлением деятель-
ности по строительству мини-ферм, 
необходимых для содержания 
крупного рогатого скота отдельны-
ми категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

04 05 93 5 02 46450  4302,9761 4900,0 4900,0

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

04 05 93 5 02 46450 600 4302,9761 4900,0 4900,0

Информационная, консультацион-
ная и методическая поддержка сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских 
обществ и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

04 05 93 5 02 46460  698,0 100,0 100,0

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

04 05 93 5 02 46460 200 698,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 
на территории Ульяновской обла-
сти», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации»

04 05 93 5 I7 00000  53111,348 51961,802 91947,7814

Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции (предоставление крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов 
в форме субсидий в целях финансо-
вого обеспечения части их затрат на 
реализацию проекта «Агростартап»)

04 05 93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0
Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных 
с их развитием)

04 05 93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигнования 04 05 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие Государ-
ственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации на территории 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий и мероприятий, 
направленных на обеспечение безо-
пасности пищевой продукции»

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса  Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»

04 05 94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351

Государственная поддержка аккре-
дитации ветеринарных лабораторий 
в национальной системе аккреди-
тации

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной про-
граммы Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
Го-сударственной ветеринарной 
службы Российской Федерации на 
территории Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и учреждений ветерина-
рии»

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

Предоставление учреждениям, под-
ведомственным Агентству ветерина-
рии Ульяновской области, субсидий 
на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания и 
на иные цели

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

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

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0
Водное хозяйство 04 06   43220,9 49790,8 49790,8
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 06 11 0 00 00000  12407,9 13294,3 13294,3

Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

04 06 11 0 00 51280  12407,9 13294,3 13294,3

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

04 06 11 0 00 51280 200 12407,9 13294,3 13294,3

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

04 06 88 0 00 00000  30813,0 36496,5 36496,5

Подпрограмма «Развитие водохо-
зяйственного комплекса» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

04 06 88 2 00 00000  30813,0 36496,5 36496,5

Основное мероприятие «Строитель-
ство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты, капитальный 
ремонт гидротехнических соору-
жений, в том числе разработка про-
ектной документации и погашение 
кредиторской задолженности по 
оплате ранее выполненных работ»

04 06 88 2 01 00000  21613,0 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты

04 06 88 2 01 48010  17510,0 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 88 2 01 48010 400 17510,0 27296,5 27296,5

Подготовка декларации безопас-
ности бесхозных гидротехнических 
сооружений

04 06 88 2 01 78170  479,0 0,0 0,0

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

04 06 88 2 01 78170 200 479,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обяза-
тельств, связанных с подготовкой 
декларации безопасности гидротех-
нических сооружений

04 06 88 2 01 78180  3624,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 01 78180 500 3624,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстанов-
ление и экологическая реабилита-
ция водных объектов (природоох-
ранные мероприятия)»

04 06 88 2 03 00000  9200,0 9200,0 9200,0
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Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготов-
кой проектной документации для 
восстановления водных объектов, 
расположенных на территории 
Ульяновской области

04 06 88 2 03 48070  4600,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 48070 500 4600,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон затопле-
ния, подтопления на территории 
Ульяновской области

04 06 88 2 03 48080  2200,0 2800,0 2800,0

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

04 06 88 2 03 48080 200 2200,0 2800,0 2800,0

Субсидии на софинансирование 
благоустройства родников в Улья-
новской области, используемых 
населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

04 06 88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 04 06 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Лесное хозяйство 04 07   282654,5 273665,8 276422,8
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

04 07 88 0 00 00000  282654,5 273665,8 276422,8

Подпрограмма «Развитие лесного 
хозяйства» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

04 07 88 3 00 00000  44560,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние использования лесов»

04 07 88 3 02 00000  13394,6005 9700,0 9700,0

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

04 07 88 3 02 00000 200 13394,6005 9700,0 9700,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Со-
хранение лесов на территории Улья-
новской области», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Сохранение лесов»

04 07 88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовосста-
новления

04 07 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4

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

04 07 88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4

Оснащение учреждений, выпол-
няющих мероприятия по воспроиз-
водству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению

04 07 88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

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

04 07 88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5

Оснащение специализированных 
учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой 
и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

04 07 88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

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

04 07 88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6

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

04 07 88 4 00 00000  238094,0995 237250,9 242526,3

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

04 07 88 4 01 00000  238094,0995 237250,9 242526,3

Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные 
цели

04 07 88 4 01 48050  27248,0 22348,0 22348,0

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

04 07 88 4 01 48050 600 27248,0 22348,0 22348,0

Обеспечение деятельности об-
ластных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хо-
зяйства

04 07 88 4 01 48060  26605,5995 26996,2 26996,2

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

04 07 88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

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

04 07 88 4 01 48060 200 22639,24404 23087,35855 23087,35855

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 48060 800 1846,81246 1789,29845 1789,29845
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

04 07 88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности Ми-
нистерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51291  42709,7 42744,1 42744,1

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

04 07 88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

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

04 07 88 4 01 51291 200 3665,6 2502,2 955,8

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности об-
ластных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяй-
ства, находящихся в ведении Ми-
нистерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области)

04 07 88 4 01 51292  123212,89488 127529,49488 133008,29488

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

04 07 88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

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

04 07 88 4 01 51292 200 11511,56304 10522,4909 13210,05022

Иные бюджетные ассигнования 04 07 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений 
(предоставление подведомственным 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государствен-
ного задания и на иные цели, источ-
ником которых являются субвенции 
из федерального бюджета)

04 07 88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

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

04 07 88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512

Транспорт 04 08   645516,75 369833,24 331390,63
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области, а 
также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализа-
цию мер поддержки граждан и от-
раслей экономики

04 08 13 0 00 00000  120416,05 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

04 08 13 0 00 80190  120416,05 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (погашение 
лизинговых платежей перевозчиков 
за приобретённые автобусы, на 
возмещение выпадающих доходов 
предприятий пассажирского транс-
порта, на страхование жизни и 
здоровья лиц, состоящих в трудовых 
отношениях с автотранспортными 
предприятиями, осуществляющими 
деятельность в сфере регулярных 
перевозок пассажирским автомо-
бильным и городским наземным 
электрическим транспортом на 
территории Ульяновской области)

04 08 13 0 00 80195  120416,05 0,0 0,0

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

04 08 13 0 00 80195 200 3522,75 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 13 0 00 80195 800 116893,3 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

04 08 92 0 00 00000  525100,7 369833,24 331390,63

Подпрограмма «Обеспечение на-
селения Ульяновской области 
качественными услугами пассажир-
ского транспорта» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

04 08 92 2 00 00000  525100,7 369833,24 331390,63

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом»

04 08 92 2 01 00000  233940,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том чис-
ле внесение первоначального взноса 
и оплата платежей по договору ли-
зинга) и ввод их в эксплуатацию

04 08 92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат в связи с 
выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

04 08 92 2 01 42320  104079,6323 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 01 42320 800 104079,6323 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, с 
которыми заключён государствен-
ный контракт, работ (услуг), связан-
ных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам, в соответствии 
с требованиями, установленными 
государственным заказчиком

04 08 92 2 01 42330  26220,2 49266,0 49266,0

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

04 08 92 2 01 42330 200 26220,2 49266,0 49266,0

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам

04 08 92 2 01 72370  1906,1677 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 72370 500 1906,1677 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета  Ульяновской области 
бюджету муниципального образова-
ния «город Димитровград» в целях 
возмещения затрат, связанных с 
организацией бесплатных перевозок 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих общеоб-
разовательные программы на терри-
тории муниципального образования 
«город Димитровград»

04 08 92 2 01 72380  26000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 08 92 2 01 72380 500 26000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок железнодо-
рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении»

04 08 92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недо-
полученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

04 08 92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в 
соответствии с соглашением на 
компенсацию убытков, возникших 
в результате государственного ре-
гулирования тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообще-
нии в 2011-2014 годах

04 08 92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие пас-
сажирских перевозок воздушным 
транспортом»

04 08 92 2 04 00000  32544,3 25363,24 28239,63

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области организациям воздушного 
транспорта в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением вну-
тренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транс-
портом

04 08 92 2 04 42400  32544,3 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 04 42400 800 32544,3 25363,24 28239,63
Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие эко-
логически чистого транспорта»

04 08 92 2 05 00000  127379,4 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по разви-
тию рынка газомоторного топлива

04 08 92 2 05 R2610  127379,4 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по разви-
тию рынка газомоторного топлива 
(развитие заправочной инфраструк-
туры компримированного природ-
ного газа)

04 08 92 2 05 R2611  105600,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 05 R2611 800 105600,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по раз-
витию рынка газомоторного топли-
ва (поддержка переоборудования 
существующей автомобильной 
техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, 
для использования природного газа 
в качестве топлива)

04 08 92 2 05 R2612  21779,4 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 92 2 05 R2612 800 21779,4 19793,0 12874,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   8303730,179 7894184,5 7629361,9

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 09 11 0 00 00000  67065,17582 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», связанных с ремонтом 
подъездных путей и стоянок автомо-
билей, расположенных в границах 
указанного муниципального об-
разования

04 09 11 0 00 74220  8500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 11 0 00 74220 500 8500,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

04 09 11 0 00 80210  2864,03533 0,0 0,0

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

04 09 11 0 00 80210 200 2414,54739 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 11 0 00 80210 800 449,48794 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

04 09 11 0 00 80270  55701,14049 0,0 0,0

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

04 09 11 0 00 80270 200 55701,14049 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области, а 
также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализа-
цию мер поддержки граждан и от-
раслей экономики

04 09 13 0 00 00000  470918,104 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

04 09 13 0 00 80190  470918,104 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществле-
нием ремонта подъездных путей 
к учреждениям здравоохранения 
(больницам), а также их террито-
рий)

04 09 13 0 00 8019Д  441836,2 0,0 0,0

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

04 09 13 0 00 8019Д 200 216774,27146 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 13 0 00 8019Д 500 225061,92854 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (ремонт авто-
мобильной дороги «Димитровград – 
Старая Сахча» и подъездных путей 
к учреждениям здравоохранения)

04 09 13 0 00 8019К  29081,904 0,0 0,0

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

04 09 13 0 00 8019К 200 29081,904 0,0 0,0

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

04 09 92 0 00 00000  7729650,49918 7811450,2 7543125,2

Подпрограмма «Развитие системы 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской 
области»

04 09 92 1 00 00000  6664752,4155 6758295,62 6488553,32

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального 
значения»

04 09 92 1 01 00000  731827,982 1361766,79 1200000,0

Строительство и реконструкция 
прочих автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и 
межмуниципального значения

04 09 92 1 01 42030  31827,982 161766,79 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 01 42030 400 31827,982 161766,79 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности

04 09 92 1 01 53900  700000,0 1200000,0 1200000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 01 53900 400 700000,0 1200000,0 1200000,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние дорожной деятельности»

04 09 92 1 03 00000  3133287,17971 3405322,06682 3074453,32

Предоставление субсидии дорожно-
строительным организациям, осу-
ществляющим дорожную деятель-
ность на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципаль-
ного значения Ульяновской области, 
на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам

04 09 92 1 03 42100  593,26367 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42100 800 593,26367 0,0 0,0

Мероприятия по развитию системы 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области

04 09 92 1 03 42110  1849522,29457 2316335,36682 1934951,92

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

04 09 92 1 03 42110 200 1849522,29457 2316335,36682 1934951,92

Обеспечение деятельности об-
ластного государственного казён-
ного учреждения «Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской 
области»

04 09 92 1 03 42130  224364,99467 277472,2 277270,2

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

04 09 92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

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

04 09 92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 1 03 42130 800 89223,79467 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорож-
ных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкци-
ей) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего поль-
зования, велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

04 09 92 1 03 70600  1058806,6268 811514,5 862231,2

Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием 
велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

04 09 92 1 03 70603  59376,86744 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70603 500 59376,86744 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в 
связи с ремонтом дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, под-
готовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремон-
том и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 92 1 03 70604  999429,75936 750000,0 800000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 03 70604 500 999429,75936 750000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Дорожная сеть Ульянов-
ской области», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Дорожная сеть»

04 09 92 1 R1 00000  2799637,25379 1991206,76318 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги»

04 09 92 1 R1 53930  2459637,25379 1991206,76318 2214100,0

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

04 09 92 1 R1 53930 200 1464385,86559 1618100,0 1814100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 92 1 R1 53930 400 278097,00454 173106,76318 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 R1 53930 500 717154,38366 200000,0 400000,0
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

04 09 92 1 R1 58560  340000,0 0,0 0,0

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

04 09 92 1 R1 58560 200 180284,31367 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 1 R1 58560 500 159715,68633 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

04 09 92 3 00 00000  1049898,08368 1053154,58 1054571,88

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации дорожного 
движения»

04 09 92 3 03 00000  0,0 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения

04 09 92 3 03 42550  0,0 119424,0 119424,0

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

04 09 92 3 03 42550 200 0,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй-
ства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства»

04 09 92 3 R2 00000  828712,835 933730,58 935147,88
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Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения

04 09 92 3 R2 54180  703731,58 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения (финансовое 
обеспечение расходов на предостав-
ление автономной некоммерческой 
организации «Центр организации 
дорожного движения» субсидий 
из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с 
осуществлением деятельности, на-
правленной на повышение общего 
уровня общественной безопасно-
сти, правопорядка и безопасности 
среды обитания на территории 
Ульяновской области, в том числе 
посредством участия в решении 
вопросов организации и развития 
комплексной информационной 
среды, обеспечивающей прогнозиро-
вание, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также 
контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и право-
нарушений в рамках повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области)

04 09 92 3 R2 54181  703731,58 686731,58 686731,58

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

04 09 92 3 R2 54181 600 703731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий 
организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения (осуществле-
ние мероприятий, направленных 
на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов 
управления)

04 09 92 3 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 92 3 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также авто-
матических пунктов весогабарит-
ного контроля на автомобильных 
дорогах регионального или межму-
ниципального значения Ульянов-
ской области

04 09 92 3 R2 54190  124981,255 126999,0 128416,3

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

04 09 92 3 R2 54190 200 124981,255 126999,0 128416,3

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области», 
направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

04 09 92 3 R3 00000  221185,24868 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
дорожного движения

04 09 92 3 R3 21260  221185,24868 0,0 0,0

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

04 09 92 3 R3 21260 200 221185,24868 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской 
области»

04 09 92 4 00 00000  15000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности исполнителя 
государственной программы»

04 09 92 4 01 00000  15000,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
сохранности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, 
повышение уровня безопасности 
дорожного движения, в том числе 
приобретение необходимых для 
этого транспортных средств

04 09 92 4 01 42540  15000,0 0,0 0,0

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

04 09 92 4 01 42540 200 14915,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 92 4 01 42540 800 84,2 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 09 93 0 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Подпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских тер-
риторий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

04 09 93 2 00 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

04 09 93 2 01 00000  36096,4 82734,3 86236,7

Субсидии на развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских тер-
риториях

04 09 93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7

Межбюджетные трансферты 04 09 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10   10155,53557 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие инфор-
мационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской 
области»

04 10 96 0 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предостав-
ления государственных услуг 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Улья-
новской области» государственной 
программы  Ульяновской области 
«Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в 
Ульяновской области»

04 10 96 1 00 00000  10155,53557 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования инфра-
структуры электронного правитель-
ства»

04 10 96 1 04 00000  4196,46341 0,0 0,0

Поддержка региональных проектов 
в сфере информационных техно-
логий

04 10 96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0

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

04 10 96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Циф-
ровое государственное управление», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровое 
государственное управление»

04 10 96 1 D6 00000  5959,07216 0,0 0,0

Обеспечение развития системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия на территориях 
субъектов Российской Федерации

04 10 96 1 D6 50080  5959,07216 0,0 0,0

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

04 10 96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12   1934597,1 917821,86 1160268,97

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

04 12 11 0 00 00000  89795,6 56990,7 56990,7

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Центр мониторинга 
деятельности регулируемых органи-
заций Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 10220 800 13,7 13,7 13,7
Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Центр по сопровожде-
нию закупок»

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

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

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

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

04 12 11 0 00 10410 200 14367,2 10844,9 10844,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 10410 800 133,0 133,0 133,0
Проведение конкурсов в области 
архитектурной и градостроительной 
деятельности

04 12 11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

04 12 11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0

Внесение членского взноса Улья-
новской области в Ассоциацию 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Ассоциация инновационных регио-
нов России»

04 12 11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Погашение кредиторской задолжен-
ности за 2019 год по предостав-
лению субсидий организациям, 
реализовавшим особо значимые 
инвестиционные проекты Улья-
новской области, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 
№ 418-П «О некоторых мерах по 
реализации Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятель-
ности на территории Ульяновской 
области»

04 12 11 0 00 63100  14813,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 0 00 63100 800 14813,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской об-
ласти, в состав территорий которых 
входят монопрофильные населён-
ные пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с реализацией органами 
местного самоуправления указан-
ных муниципальных образований 
планов и программ комплексного 
социально-экономического разви-
тия монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, 
необходимых для диверсификации 
экономики монопрофильных насе-
лённых пунктов

04 12 11 0 00 70430  11000,0 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 04 12 11 0 00 70430 500 11000,0 14000,0 14000,0
Субвенции бюджету муниципально-
го образования «город Ульяновск» 
на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного 
с установлением регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам 
таких перевозок в границах муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

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

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

04 12 11 0 00 80010  19240,8 0,0 0,0

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

04 12 11 0 00 80010 100 16650,952 0,0 0,0

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

04 12 11 0 00 80010 200 2589,848 0,0 0,0

(Продолжение в следующем номере.)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 сентября 2020 г.                                                      № 73-пр
г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 18.12.2019 № 68-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения це-

левых статей бюджетной классификации расходов, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области, 
утверждённые приказом Министерства финансов Улья-
новской области от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной 
классификации расходов, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области и бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2:
1) после целевой статьи «80 5 04 00000 Основное 

мероприятие «Обеспечение деятельности государствен-
ного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы».» дополнить целевыми статьями следующего 
содержания:

«80 6 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслуживания и социальной  
защиты»

80 6 P3 00000 Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее поколение», направ-
ленного на достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Старшее поколение».»;

2) целевую статью «85 2 00 00000 «Подпрограмма 
«Подготовка документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования, создание, 
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строитель-
ства и архитектуры в Ульяновской области.» изложить 
в следующей редакции:

«85 2 00 00000 Подпрограмма «Градостроитель-
ное планирование развития территорий Ульяновской  
области»»;

3) целевую статью «99 0 04 00000 Основное меро-
приятие «Оказание государственной поддержки орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области, на оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции»;» 
изложить в следующей редакции:

«99 0 04 00000 Оказание государственной под-
держки организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области.»;

1.2. В пункте 2.2. раздела 2:
1) направление и текст расходов  «13 0 00 00000 

Мероприятия, направленные на предупреждение и  
предотвращение распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Ульяновской области, а 
также на устранение последствий вызванных COVID-
19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей эко-
номики»  изложить в следующей редакции:

«13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на 
предупреждение и  предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ульяновской области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики. ».

1.3. В разделе 4:
1) направление  расходов «10410 Субсидии Улья-

новским областным общественным организациям ин-
валидов.» изложить в следующей редакции:

«10410 Обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Центр по со-
провождению закупок»

По данному направлению расходов отражаются 
средства областного  бюджета на обеспечение деятель-
ности областного государственного казённого учрежде-
ния «Центр по сопровождению закупок».»;

2) после направления и текста расходов «21260 
Мероприятия, направленные на совершенствование ор-
ганизации дорожного движения

По данному направлению отражаются средства об-
ластного бюджета Ульяновской области (средства до-
рожного фонда Ульяновской области) на обеспечение 
мероприятий, направленных на совершенствование 
организации дорожного движения в рамках реализации 
регионального проекта Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в Ульяновской области» го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в Ульяновской области».» 
дополнить новым направлением и текстом расходов:

«21270 Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Агентство здорового и со-
циального питания»

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета Ульяновской области на 
предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Агентство здорового и социального пита-
ния» в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с осуществлением деятельности, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни.»;

3) после направления расходов «44290 Единов-
ременные компенсационные выплаты на приобрете-
ние жилых помещений руководителям любительских 
творческих коллективов, прибывших на работу в му-
ниципальные учреждения культуры, осуществляющие 
деятельность на территории Ульяновской области. » до-
полнить новыми направлениями и текстами  расходов:

« 44300 Предоставление грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области некоммер-
ческим организациям, в том числе творческим союзам

По данному направлению отражаются расходы на 
предоставление грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области некоммерческим 
организациям, в том числе творческим союзам.

44310 Подготовка квалифицированных кадров 
в рамках реализации Закона Ульяновской области от 
04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, способствую-
щих привлечению квалифицированных работников в 
сфере градостроительной деятельности в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области»

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях подго-
товки квалифицированных кадров в рамках реализации 
Закона Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О 
некоторых мерах, способствующих привлечению ква-
лифицированных работников в сфере градостроитель-
ной деятельности в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области».»;

4) после направления расходов «51200 Осущест-
вление отдельных полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.» дополнить новым направлением расходов:

«51210 Финансовое обеспечение программ, на-
правленных на обеспечение безопасных и комфортных 
условий предоставления социальных услуг в сфере со-
циального обслуживания.»;

5) направление и текст расходов  «5393F Финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» за счёт средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению отражаются расходы на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции.»  исключить;

6) после направления и текста  расходов «5527К 
Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привлече-
нию инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки).

По данному направлению расходов отражают-
ся расходы областного и федерального бюджетов на 
государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привлече-
нию инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки).» дополнить новым направле-
нием и текстом  расходов:

«5527F Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в субъектах Российской Фе-
дерации за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с развитием 
системы микрофинансирования посредством предо-
ставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы на предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с развитием системы микрофинан-
сирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.»;

7) после направления расходов «58360 Оплата от-
пусков и выплата компенсации за неипользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том чис-
ле на компенсацию ранее произведённых субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за 
счёт средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации.» дополнить новым направлением и 
текстом  расходов:

«58370 Оплата  отпусков и выплата компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам стационар-
ных организаций социального обслуживания, ста-
ционарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том чис-
ле на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
расходы на оплату  отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационар-
ных отделений, созданных не в стационарных организа-
циях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на ком-
пенсацию ранее произведенных субъектами Россий-
ской Федерации расходов на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.07.2020 №1957-р 
«О выделении из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнова-
ний в размере 792 674,2 тыс. рублей Минтруду России 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению 
осуществления оплаты отпусков и выплаты компенса-
ции за неиспользованные отпуска работникам стацио-
нарных организаций социального обслуживания, ста-
ционарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 
соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты сти-
мулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее  произведенных субъектами Российской Федера-
ции расходов на указанные цели». »;

8) после направления и текста  расходов « 58530 
Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования  по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации, за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражают-
ся средства федерального бюджета на проведение 

мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования  по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, за счёт средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации.» дополнить новыми 
направлениями и текстами  расходов:

«58560 Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за счёт средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

По данному направлению отражаются средства ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации, 
выделенные на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

58570 Реализация мероприятий по выплатам членам 
избирательных комиссий за условия работы, связанные 
с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке и проведении общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
средства федерального бюджета  на  реализацию ме-
роприятий по выплатам членам избирательных ко-
миссий за условия работы, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при под-
готовке и проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.»;

9) после направления расходов «59300 Осущест-
вление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния.» 
дополнить новым направлением расходов:

«5930F Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счёт средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
средства федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации».»;

10) после направления расходов «61170 Реализа-
ция программы «Всеобуч по плаванию» на территории 
Ульяновской области.» дополнить новым направлени-
ем расходов:

«61180 Субсидии региональной общественной ор-
ганизации «Федерация бокса Ульяновской области».»;

11) направление  и текст расходов «62130 Предо-
ставление субсидий организациям, реализовавшим осо-
бо значимые инвестиционные проекты Ульяновской об-
ласти, в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некото-
рых мерах по реализации Закона Ульяновской области 
от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области».» 
изложить в следующей редакции: 

«62130 Предоставление юридическим лицам (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреж-
дений), реализующим на территории Ульяновской об-
ласти инвестиционные проекты в социальной сфере, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным для финансового 
обеспечения реализации указанных проектов.»;

12) направление  расходов «6313Ч Приобретение 
в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью финансового обеспе-
чения подготовки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-
технического обеспечения промышленной зоны г. 
Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения) в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19). » изло-
жить в следующей редакции:

«6313Ч Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, размещаемых 
при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской обла-
сти», с целью финансового обеспечения подготовки 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории промышленной зоны г. Димитровград, про-
ектирования, проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, необходимых для строительства объектов 
инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровград 
в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).»;

13) после направления и текста  расходов «71060 
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с опекой и попечительством в от-
ношении несовершеннолетних

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета, связанные с предоставле-
нием бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области субвенций на осущест-
вление полномочий по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних.

Также по данному направлению расходов отра-
жаются расходы бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области на финансовое 
обеспечение осуществления полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, ис-
точником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета. » дополнить новым 
направлением и текстом  расходов:

«71070 Субсидии на софинансирование мероприя-
тий, связанных с реализацией проекта «Новогодняя 
столица Ульяновской области» в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области

По данному направлению отражаются расходы на 
предоставление субсидий из бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях реализации проекта «Новогодняя 
столица Ульяновской области».»;

14) после направления расходов «71380 Предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, связанных с 
реализацией проекта создания базовых школ Россий-
ской академии наук.» дополнить новым направлением 
расходов:

«71390 Единовременная выплата педагогическим 
работникам, подготовивших обучающихся образова-
тельных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области, к государственной итоговой ат-
тестации  по образовательным программам среднего 
общего образования, проводимой в форме единого го-
сударственного экзамена, получивших 100 баллов по 
одному или нескольким предметам в 2020 году.»;

15) после направления расходов «73290 Иные меж-
бюджетные трансферты из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального образования 
«Тереньгульский район» в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, связанных с подготовкой 
проектной документации для строительства пришколь-
ного открытого спортивного плоскостного сооружения.» 
дополнить новым направлением расходов:

«73300 Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «Город Димитровград» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, свя-
занных с организацией бесплатного горячего питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, являющихся членами многодетных семей.»;

16) после направления и текста расходов «71400 
Реализация мероприятий по погашению задолженности 
бюджетных учреждений муниципального образования 
«Инзенский район» Ульяновской области, образовав-
шейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета, связанные с предостав-
лением бюджету муниципального образования «Ин-
зенский район» Ульяновской области иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области «О предоставле-
нии в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «Инзенский район» в це-
лях погашения задолженности бюджетных учреждений 
указанного муниципального образования, образовав-
шейся в связи с оказанными услугами теплоснабже-
ния».» дополнить новым направлением расходов:

«71410 Предоставление грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области об-
разовательным организациям высшего образования, 
находящимся на территории Ульяновской области, в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное 
пространство по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ и  организации непрерывного  об-
разования педагогических работников».»;

17) после направления и текста  расходов «8019Е 
Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(погашение кредиторской задолженности за потреблён-
ные коммунальные услуги)

По данному направлению отражаются расходы 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области 
на погашение кредиторской задолженности муници-
пальных учреждений за потреблённые коммунальные 
услуги перед областным государственным предприяти-
ем «Корпорация развития коммунального комплекса 
Ульяновской области за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ульяновской области.» дополнить но-
выми направлениями и текстами  расходов:

«8019Ж Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (возмещение части затрат, связанных с 
оплатой труда работников организациям, осуществля-
ющим аэропортовую деятельность)

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области, выделенные из 
резервного фонда Правительства Ульяновской области 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющим на 
территории Ульяновской области аэропортовую дея-
тельность и пострадавшим вследствие введения на ука-
занной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронавирус-
ной инфекции, в целях возмещения части затрат, свя-
занных с оплатой труда работников.

8019З Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (возмещение части недополученных до-
ходов, предприятиям, осуществляющим перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении)

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области, выделенные из 
резервного фонда Правительства Ульяновской области 
юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в гра-
ницах территории Ульяновской области, пострадавшим 
вследствие введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, в целях воз-
мещения части недополученных доходов, возникающих 
в связи с осуществлением данной деятельности.

8019И Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (возмещение части недополученных до-
ходов организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе 
оказывающим услуги в речных портах)

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области, выделенные из 
резервного фонда Правительства Ульяновской области 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере внутреннего 
водного транспорта, в том числе оказывающим услуги 
в речных портах, находящихся в границах территории 
Ульяновской области, пострадавшим вследствие вве-
дения на указанной территории режима повышенной 
готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции, в целях возмещения части 
недополученных доходов, возникающих в связи с осу-
ществлением данной деятельности.

8019К Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (ремонт автомобильной дороги «Дими-
тровград - Старая Сахча» и подъездных путей к учреж-
дениям здравоохранения)

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области, выделенные из 
резервного фонда Правительства Ульяновской области 
на ремонт автомобильной дороги «Димитровград - Ста-
рая Сахча» и подъездных путей к учреждениям здраво-
охранения.

8019Л Резервный фонд Правительства Улья-
новской обалсти (иные межбюджетные трансферты 
муниципальному образованию «Майнский район» 
Ульяновской области на оплату расходов за оказанные 
транспортные услуги)

По данному направлению отражаются иные меж-
бюджетные трансферты муниципальному образованию 
«Майнский район» Ульяновской области, выделенные 
из резервного фонда Правительства Ульяновской на 
преодоление экономических последствий, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), за оказанные транспортные услуги.

8019М Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (возмещение части недополученных до-
ходов юридическим лицам, которые осуществляют на 
территории Ульяновской области производство строи-
тельных материалов)

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области, выделенные из 
резервного фонда Правительства Ульяновской области 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), которые осуществля-
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ют на территории Ульяновской области производство 
строительных материалов и пострадали в результате 
введения на указанной территории режима повышен-
ной готовности, обусловленного распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 
возмещения части недополученных доходов в связи с 
осуществлением деятельности.

8019П Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (возмещение части затрат в связи с произ-
водством национальных фильмов (частей националь-
ных фильмов) на территории Ульяновской области в 
2019 году)

По данному направлению отражаются расходы 
областного бюджета Ульяновской области, предусмо-
тренные в целях возмещения части затрат в связи с 
производством национальных фильмов (частей нацио-
нальных фильмов) на территории Ульяновской области 
в 2019 году.

8019Р Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области на компенсацию выпадающих доходов 
бюджетов муниципальных образований Ульяновской 
области, полученных от снижения стоимости патента 
по отдельным видам деятельности

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области за счёт средств 
резервного фонда Правительства Ульяновской области, 
предусмотренные на компенсацию выпадающих дохо-
дов бюджетов муниципальных образований, связанные 
со снижением стоимости патента по отдельным видам 
деятельности.

8019Т Резервный фонд Правительства Ульяновской 
области (оплата отпусков и выплата компенсации за не-
использованные отпуска работникам государственных 
учреждений здравоохранения, которые получали меры 
поддержки в соответствии с Указом Губернатора Улья-
новской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки 
работников медицинских и иных организаций в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета Ульяновской области 
на оплату отпусков и выплату компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам государственных 
учреждений здравоохранения, которые получали меры 
поддержки в соответствии с Указом Губернатора Улья-
новской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддерж-
ки работников медицинских и иных организаций в 
условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ульяновской обла-
сти, осуществляемые за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ульяновской области.

8019Ц Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (единовременная выплата работникам 
медицинских организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Ульяновской области, нахо-
дящимся в группе риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), на приобретение жилого 
помещения.

8020Ф Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (компенсация выпадающих доходов об-
ластных государственных учреждений культуры)

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета Ульяновской области, предусмотрен-
ные в целях компенсации выпадающих доходов област-
ных государственных учреждений культуры. »;

18) после направления и текста  расходов «R3020 
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно

По данному направлению расходов отражаются 
расходы на финансовое обеспечение дополнительных 
мер поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до 
семи лет. » дополнить новым направлением и текстом  
расходов:

«R302F Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
расходы на финансовое обеспечение дополнительных 
мер поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до 
семи лет за счёт средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации.».

1.4. В разделе 5:
1) после направления и текста  расходов «55730 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребёнка.» дополнить 
новым направлением и текстом расходов:

«58410 Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайных 
ситуаций и (или) при возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхова-
ния за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета, связанные с перечисле-
нием в бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области меж-
бюджетных трансфертов на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций в условиях чрез-
вычайных ситуаций и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, в рамках реализации террито-
риальных программ обязательного медицинского стра-
хования, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации.

Также по данному направлению расходов отража-
ются расходы бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ульяновской 
области на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайных 
ситуаций и (или) при возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, 
осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета.».

 1.5. В приложении к Указаниям о порядке примене-
ния целевых статей бюджетной классификации расходов, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области:

1) код целевой статьи

« 11 0 00 10410 Субсидии Ульяновским област-
ным общественным организаци-
ям инвалидов »

изложить в следующей редакции:

« 11 0 00 10410 Обеспечение деятельности об-
ластного государственного ка-
зённого учреждения «Центр по 
сопровождению закупок» »;

2) после кода целевой статьи

« 11 0 00 59300 Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 5930F Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за 
счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации »;

3) после кода целевой статьи

« 11 0 00 73290 Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных 
с подготовкой проектной доку-
ментации для строительства при-
школьного открытого спортивно-
го плоскостного сооружения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 73300 Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету 
муниципального образования 
«Город Димитровград» в целях 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных 
с организацией бесплатного горя-
чего питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, являющихся члена-
ми многодетных семей »;

4) после кода целевой статьи

« 11 0 W0 58530 Мероприятия, связанные с 
обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке к проведению 
общероссийского голосования  
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации, за счёт средств ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 W0 58570 Реализация мероприятий по 
выплатам членам избирательных 
комиссий за условия работы, 
связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке и 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации »;

5) код целевой статьи

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на 
предупреждение и  предотвраще-
ние распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на тер-
ритории Ульяновской области, а 
также на устранение последствий 
вызванных COVID-19, реализа-
цию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики »

изложить в следующей редакции:

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на 
предупреждение и  предотвраще-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей 
экономики. »;

6) после кода целевой статьи

« 13 0 00 58320 Оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного 
фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помо-
щи больным новой коронавирус-
ной инфекцией за счёт средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 13 0 00 58370 Оплата  отпусков и выплата ком-
пенсации за неиспользованные 
отпуска работникам стационар-
ных организаций социального 
обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях соци-
ального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего харак-
тера за выполнение особо важ-
ных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в 
том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Рос-
сийской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации »;

7) после кода целевой статьи

« 13 0 00 8019Е Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (погашение 
кредиторской задолженности 
за потреблённые коммунальные 
услуги) »

дополнить новыми кодами следующего содержа-
ния:

« 13 0 00 8019Ж Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (возме-
щение части затрат, связанных 
с оплатой труда работников 
организациям, осуществляющим 
аэропортовую деятельность)

13 0 00 8019З Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (возмеще-
ние части недополученных до-
ходов, предприятиям, осущест-
вляющим перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении)

13 0 00 8019И Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (возме-
щение части недополученных 
доходов организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере 
внутреннего водного транспорта, 
в том числе оказывающим услу-
ги в речных портах)

»

13 0 00 8019К Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (ремонт 
автомобильной дороги «Дими-
тровград - Старая Сахча» и подъ-
ездных путей к учреждениям 
здравоохранения)

13 0 00 8019Л Резервный фонд Правительства 
Ульяновской обалсти (иные 
межбюджетные трансферты 
муниципальному образованию 
«Майнский район» Ульяновской 
области на оплату расходов за 
оказанные транспортные услуги)

13 0 00 8019М Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (возмеще-
ние части недополученных дохо-
дов юридическим лицам, которые 
осуществляют на территории 
Ульяновской области производ-
ство строительных материалов)

13 0 00 8019П Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (воз-
мещение части затрат в связи с 
производством национальных 
фильмов (частей национальных 
фильмов) на территории Улья-
новской области в 2019 году)

13 0 00 8019Р Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
бюджетов муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти, полученных от снижения 
стоимости патента по отдельным 
видам деятельности

13 0 00 8019T Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (оплата от-
пусков и выплата компенсации 
за неиспользованные отпуска 
работникам государственных 
учреждений здравоохранения, 
которые получали меры под-
держки в соответствии с Указом 
Губернатора Ульяновской об-
ласти от 03.04.2020 № 42 «О 
мерах поддержки работников 
медицинских и иных организа-
ций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области)

13 0 00 8019Ц Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (единов-
ременная выплата работникам 
медицинских организаций, подве-
домственных Министерству здра-
воохранения Ульяновской обла-
сти, находящимся в группе риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), на при-
обретение жилого помещения

13 0 00 8020Ф Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (компен-
сация выпадающих доходов 
областных государственных 
учреждений культуры)

8) после кода целевой статьи

« 73 1 00 52580 Финансовое обеспечение осу-
ществления денежных выплат 
стимулирующего характера меди-
цинским работникам за выявле-
ние онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансериза-
ции и профилактических меди-
цинских осмотров населения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 73 1 00 58410 Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских органи-
заций в условиях чрезвычайных 
ситуаций и (или) при возникнове-
нии угрозы распространения забо-
леваний, представляющих опас-
ность для окружающих, в рамках 
реализации территориальных 
программ обязательного медицин-
ского страхования за счёт средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации »;

9) после кода целевой статьи

« 78 0 01 21220 Обеспечение реализации ме-
роприятий по профилактике 
туберкулёза »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 78 0 01 21270 Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Агентство здорового и 
социального питания» »

10) после кода целевой статьи

« 78 0 11 00000 Основное мероприятие «Реали-
зация государственных функций 
в сфере здравоохранения» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 78 0 11 58410 Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрез-
вычайных ситуаций и (или) 
при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализа-
ции территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования за счёт средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации »;

11) после кода целевой статьи

« 79 1 03 71200 Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организа-
цией и обеспечением получения 
педагогическими работниками 
муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного 
профессионального образования 
по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 03 71390 Единовременная выплата 
педагогическим работникам,  
подготовивших обучающихся 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Ульяновской области, к государ-
ственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
проводимой в форме единого 
государственного экзамена, полу-
чивших 100 баллов по одному или 
нескольким предметам в 2020 году »;

12) после кода целевой статьи

« 79 1 04 71370 Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципаль-
ных  районов и городских окру-
гов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, связанных с осу-
ществлением ремонта и осна-
щением пищеблоков муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельских населённых пунктах 
Ульяновской области »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 04 71410 Предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области образова-
тельным организациям высшего 
образования, находящимся  на 
территории Ульяновской области, 
в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с реализацией 
пилотного проекта «Коллабора-
тивное пространство по реализа-
ции дополнительных общеразви-
вающих программ и  организации 
непрерывного  образования педа-
гогических работников» »;

13) после кода целевой статьи

« 80 2 01 R3020 Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 2 01 R302F Осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно за 
счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации »;

14) после кода целевой статьи

« 80 5 04 80120 Расходы на обеспечение функ-
ций территориальных органов »

дополнить новыми кодами следующего содержа-
ния:

« 80 6 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслужи-
вания и социальной защиты»

»;

80 6 P3 00000 Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Старшее поколение», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Старшее 
поколение»

80 6 P3 51210 Финансовое обеспечение про-
грамм, направленных на обеспе-
чение безопасных и комфортных 
условий предоставления соци-
альных услуг в сфере социально-
го обслуживания

15) код целевой статьи

« 85 2 00 00000 Подпрограмма «Подготовка 
документов территориального 
планирования и градостроитель-
ного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация 
информационной системы 
управления территориями» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 85 2 00 00000 Подпрограмма «Градостроитель-
ное планирование развития тер-
риторий Ульяновской области» »;

16) после кода целевой статьи

« 85 2 01 44230 Проведение землеустроительных 
работ для внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости сведений о границах 
Ульяновской области, границ 
муниципальных образований и 
населённых пунктов »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 85 2 01 44310 Подготовка квалифицированных 
кадров в рамках реализации 
Закона Ульяновской области 
от 04.06.2020 № 51-ЗО «О не-
которых мерах, способствующих 
привлечению квалифицирован-
ных работников в сфере градо-
строительной деятельности в 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области» »;

17) после кода целевой статьи

« 87 0 03 44280 Предоставление грантов в 
форме субсидии из областного 
бюджета юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
производством документальных, 
художественных и анимацион-
ных фильмов »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 03 44300 Предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области неком-
мерческим организациям, в том 
числе творческим союзам »;
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18) после кода целевой статьи

« 87 0 03 70320 Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по 
развитию централизованных 
библиотечных систем и межпо-
селенческих библиотек муници-
пальных образований »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 03 71070 Субсидии на софинансирование 
мероприятий, связанных с реа-
лизацией проекта «Новогодняя 
столица Ульяновской области» 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области »;

19) после кода целевой статьи

« 89 0 01 61170 Реализация программы «Всеобуч 
по плаванию» на территории 
Ульяновской области »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 89 0 01 61180 Субсидии региональной обще-
ственной организации «Федера-
ция бокса Ульяновской области» »;

20) код целевой статьи

« 90 1 03 6313Ч Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульянов-
ской области», с целью финан-
сового обеспечения подготовки 
проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 
промышленной зоны г. Дими-
тровград, проектирования сетей 
инженерно-технического обе-
спечения промышленной зоны г. 
Димитровград (сетей электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения) в условиях рас-
пространения новой коронови-
русной инфекции (COVID-19). »

изложить в следующей редакции:

« 90 1 03 6313Ч Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения под-
готовки проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирова-
ния, проведения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий, необходимых для 
строительства объектов инфра-
структуры промышленной зоны 
г. Димитровград в условиях рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) »;

21) код целевой статьи

« 92 1 R1 5393F По данному направлению от-
ражаются расходы Финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» за счёт средств резервно-
го фонда Правительства Россий-
ской Федерации »

исключить;
22) после кода целевой статьи

« 92 1 R1 53930 Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 92 1 R1 58560 Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации »;

23) код целевой статьи

« 90 2 03 62130 Предоставление субсидий орга-
низациям, реализовавшим особо 
значимые инвестиционные про-
екты Ульяновской области, в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых 
мерах по реализации Закона Улья-
новской области от 15.03.2005 № 
019-ЗО «О развитии инвестици-
онной деятельности на территории 
Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:

« 90 2 03 62130 Предоставление юридическим 
лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений), реализующим на 
территории Ульяновской об-
ласти инвестиционные проекты 
в социальной сфере, субсидий 
из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
полученным для финансового 
обеспечения реализации указан-
ных проектов» »;

24) код целевой статьи

« 99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской 
области, на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции» »

изложить в следующей редакции:

« 99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ульянов-
ской области» »;

25) после кода целевой статьи

« 99 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ульянов-
ской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 99 0 04 62330 Предоставление субсидий 
Союзу «Ульяновская област-
ная торгово-промышленная 
палата» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства »;

26) после кода целевой статьи

« 99 0 I4 5527Ж  Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинан-
сирования посредством предо-
ставления микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 99 0 I4 5527F Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Россий-
ской Федерации за счёт средств 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 
(предоставление субсидий Ми-
крокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием си-
стемы микрофинансирования 
посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства) ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области 

н.Г.брюханова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2020 г. № 20/549-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную  
программу Ульяновской области

«научно-технологическое развитие 
в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-П «Об 
утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Научно-технологическое развитие в 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией в 2020 году го-
сударственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской 
области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области  на финансовое обеспечение реализа-
ции указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.с.тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 сентября 2020 г. № 20/549-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу  

Ульяновской области «научно-технологическое 
развитие в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в абзаце первом строки «Соисполнители го-

сударственной программы» слова «образования и 
науки» заменить словами «просвещения и воспи-
тания»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и годам 
реализации»:

а) в абзаце первом цифры «1807479,1» заменить 
цифрами «1811479,1»;

б) в абзаце втором цифры «122999,3» заменить 
цифрами «126999,3».

2. В графе 5 строки 4 приложения № 1 слова «не 
менее 120» заменить знаком «-».

3. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «28416,6» заменить цифрами 

«24916,6»;

в графе 11 цифры «15000,0» заменить цифрами 
«11500,0»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета Ульяновской области (далее - област-
ной бюджет)»:

в графе 10 цифры «15000,0» заменить цифрами 
«11500,0»; 

в графе 11 цифры «15000,0» заменить цифрами 
«11500,0»;

2) в строке 1.1:
а) в графе 10 цифры «5000,0» заменить цифра-

ми «1500,0»;
б) в графе 11 цифры «5000,0» заменить цифра-

ми «1500,0»;
3) в графе 3 строк 3 и 3.1 слова «образования 

и науки» заменить словами «просвещения и воспи-
тания»;

4) в строке 5:
а) в графе 10 цифры «282816,0» заменить циф-

рами «286316,0»;
б) в графе 11 цифры «52510,0» заменить циф-

рами «56010,0»;
5) в строке 5.2:
а) в графе 10 цифры «184387,0» заменить циф-

рами «187887,0»;
б) в графе 11 цифры «33944,2» заменить циф-

рами «37444,2»;
6) в строке 6:
а) в графе 10 цифры «41446,5» заменить циф-

рами «45446,5»;
б) в графе 11 цифры «5489,3» заменить цифра-

ми «9489,3»;
7) в строке 6.1:
а) в графе 10 цифры «41446,5» заменить циф-

рами «45446,5»;
б) в графе 11 цифры «5489,3» заменить цифра-

ми «9489,3»;
8) в строке «ВСЕГО по государственной про-

грамме»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1807479,1» заменить цифра-

ми «1811479,1»;
в графе 11 цифры «122999,3» заменить цифра-

ми «126999,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета»:
в графе 10 цифры «1794062,5» заменить цифра-

ми «1798062,5»;
в графе 11 цифры «122999,3» заменить цифра-

ми «126999,3».

Ульяновский областной суд РЕШил:
административное исковое заявление Чибрикова 

Владимира Борисовича о признании не действующи-
ми в части нормативных правовых актов удовлетво-
рить. 

Признать не действующим со дня принятия пункт 
18504 Перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержден-
ного приказом Агентства государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области  
№ 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.

Признать не действующими со дня принятия 
пункт 9606 Перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденного приказом Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской об-
ласти № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года.

Признать не действующим со дня принятия 
пункт 7716 Перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утверж-
денного приказом Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области № 192-пр от 27 
ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения 
подлежит опубликованию в течение одного месяца со 
дня его вступления в законную силу в газете «Улья-
новская правда».

Взыскать с Агентства государственного имуще-
ства Ульяновской области в пользу Чибрикова Вла-
димира Борисовича расходы по оплате государствен-
ной пошлины в размере 150 руб.

Взыскать с Министерства строительства и архи-
тектуры Ульяновской области в пользу Чибрикова 
Владимира Борисовича расходы по оплате государ-
ственной пошлины в размере 150 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый 
апелляционный суд общей юрисдикции через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня при-
нятия решения в окончательной форме.

судья о.Е. кинчарова

Ульяновский областной суд РЕШил:
административное исковое заявление акционер-

ного общества «Ульяновск-Фармация» о признании 
не действующими в части нормативных правовых ак-
тов удовлетворить.

Признать не действующими со дня принятия  
пункты 13347, 12904, 14776, 11633, 11269, 10679 
Перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденно-
го приказом Агентства государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области  
№ 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункты 6970, 
6744, 7470, 6120, 5977, 5770 Перечня объектов недви-
жимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 
год, утвержденного приказом Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года, пункты 
5734, 5565, 6135, 5095, 4981, 4824 Перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2020 год, утвержденного приказом Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области 
№ 192-пр от 27 ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения 
подлежит опубликованию в течение одного месяца со 
дня его вступления в законную силу в газете «Улья-
новская правда».

Решение может быть обжаловано в Четвертый 
апелляционный суд общей юрисдикции через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня при-
нятия решения в окончательной форме. 

судья т.П. трифонова

Ульяновский областной суд РЕШил:
административное исковое заявление Централь-

ного банка Российской Федерации о признании не 
действующими в части нормативных правовых актов 
удовлетворить. 

Признать не действующими со дня принятия 
пункты 497, 3806, 5069, 7897, 7898, 15644, 16074, 
17451 Перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного 
приказом Агентства государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области № 157-
ПОД от 27 ноября 2017 года, от 27 ноября 2017 года. 

Признать не действующими со дня приня-
тия пункты 263, 2032, 2757, 10953, 4600, 4601, 7876, 
8120, 10907, 8976 Перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденного приказом Агентства государственно-
го имущества и земельных отношений Ульяновской 
области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года, пункты 
250, 1758, 8968, 3923, 3924, 6473, 8925, 7250 Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении ко-
торых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2020 год, утвержденного приказом Ми-
нистерства строительства и архитектуры Ульянов-
ской области № 192-пр от 27 ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения 
подлежит опубликованию в течение одного месяца со 
дня его вступления в законную силу в газете «Улья-
новская правда».

Решение может быть обжаловано в Четвертый 
апелляционный суд общей юрисдикции через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня при-
нятия решения в окончательной форме.

судья т.П. трифонова

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является Сягитова Ф. М (Улья-
новская обл., Карсунский район, с. Татарские Горенки).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Пе-
тровичем (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся чле-
ном СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов  СРО 
КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  СРО АКИ «Повол-
жье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 
2016 г.  № 009). Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта 
zemlemerm@mail.ru)  в отношении  земельного участка, 
образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером  73:05:050501:1, расположенного 
по адресу:  Ульяновская обл., р-н Карсунский, СПК им. 
Фрунзе.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней 
со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы, воскресенья.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней 
со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является Хасянова Раися Аб-
дуллажановна (Ульяновская обл., Карсунский район, с 
Беловодье).

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Петро-
вичем (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом 
СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ №  
0639). Сведения о СРО КИ  СРО АКИ «Поволжье» со-
держатся в государственном реестре СРО КИ (уникаль-
ный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 
009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. 
(433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 
39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru)  
в отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером  
73:05:050101:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, СПК «Сура».

 С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв.2 в течение тридцати дней 
со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы, воскресенья.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней 
со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработ-
ке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого  
в счет доли земельного участка направлять  в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения по 
адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Мот-
кова,  д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.).

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

7 октября 2020 г.  № 155
г. Ульяновск

о внесении изменений в указ Губернатора  
Ульяновской области от 06.04.2018 № 39

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о ежегодном областном 

конкурсе «Лучшие  во власти», утверждённое ука-
зом Губернатора Ульяновской области  от 06.04.2018 
№ 39 «О ежегодном областном конкурсе «Лучшие 
во власти», следующие изменения:

1) во втором предложении абзаца третьего 
пункта 1.4 раздела 1 слова  «, являющиеся руково-
дителями органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области» 
заменить словами «высшей и главной групп долж-
ностей муниципальной службы»;

2) в разделе 6:
а) в пункте 6.3 слова «и достоверность»   

исключить;
б) абзац шестой пункта 6.4 признать утратив-

шим силу;
в) в третьем предложении абзаца второго пун-

кта 6.10 слова «каждый засчитанный голос» заме-
нить словами «каждые 10 засчитанных голосов».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор области с.и.Морозов
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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 в № 74 (24.348) от 9 октября, № 75 (24.349) от 13 октября,
№ 76 (24.350) от 16 октября, № 77 (24.351) от 20 октября, № 78 (24.352) от 23 октября 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от __ ноября  2020 г. № ___

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№ 36 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 36)
Система теплоснабжения
№ 36

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 продолжительность 

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 поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэтилена (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 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 473,43

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 электри-
ческим 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 раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) 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. 1376,55
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

2,06916
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 111,78
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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. 1 849,18

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. 4,13
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 376,55
20. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,56

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. 286,68

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,30

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 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 топливо, а также фактическая 
цена на вид топлива, использование которого преобладает в 
системе теплоснабжения, используемая при расчете факти-
ческой составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию рас-
ходов 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 № 16
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020 г. № ___

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№ 38 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система 
теплоснабжения № 38)
Система теплоснабжения
№ 38

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 пласти-
ката или кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с защитным шлангом из 
полиэтилена (общепромышленное испол-
нение) 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 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
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 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 473,31

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 
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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 раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) 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. 1 350,20
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

2,02954
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 111,74

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от деятель-
ности, связанной с производством и поставкой тепловой 
энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 848,27

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. 4,05
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1350,20
20. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-

вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,56

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 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве тепловой 
энергии котельной 

тыс. руб. 286,63

21. Величина составляющей предельного уровня цены на тепло-
вую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,30

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 № 17
к приказу Агентства по регулированию цен 

и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020 г. № ___

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№ 39,55 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения №39), ОГКП «Корпорация раз-
вития коммунального комплекса Ульяновской 
области» (Системы теплоснабжения №55)
Система теплоснабжения
№ 39,55

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории 

которого находится котельная
кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжитель-

ность годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой 
энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве 
тепловой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка 
электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные 
средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/кв. 

см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерз-
лых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

тепловой с ети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1
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12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 471,83

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 

относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 1 035,78

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,55692
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель на-
селённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,34

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 837,34

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 3,11
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 035,78
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 соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 286,03

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,26

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу Агентства по регулированию 

цен и тарифовУльяновской области
от __ ноября  2020 г. № ___

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№ 25,30,41,65,66 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Системы 
теплоснабжения №25,30,41),  Филиал ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны (по ЦВО) (Системы 
теплоснабжения №65,66)
Система теплоснабжения
№ 25,30,41,65,66

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Природный газ
2. Технико-экономические параметры работы котельных
2.1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10
2.2 Тип площадки строительства - Коммунальное обслуживание
2.3 Площадь земельного участка под строительство кв. м 500
2.4 Общая жилая площадь жилого квартала, на территории 

которого находится котельная
кв. м 68 850

2.5 Средняя этажность жилищной застройки этажей 18
2.6 Тип оборудования по видам используемого топлива - Блочно-модульная котельная
2.7 Коэффициент готовности, учитывающий продолжитель-

ность годовой работы оборудования котельной
- 0,97

2.8 Удельный расход топлива при производстве тепловой 
энергии котельной

кг у.т./ Гкал 156,1

2.9 Диапазон объема потребления газа при производстве 
тепловой энергии котельной

млн куб. м/год 3,2-5,4

2.10 Ценовая категория потребителя розничного рынка 
электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.11 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.12 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.13 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.14 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 44 614

2.15 Базовая величина капитальных затрат на основные 
средства котельной

тыс. руб. 26 610

2.16 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной

- 0,015

3. Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1 Температурный график °С 110/70
3.2 Теплоноситель - горячая вода
3.3 Расчетное давление в сети МПа (кгс/кв. 

см)
0,6 (6,0)

3.4 Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относя-
щихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не 
относящихся к территориям распространения вечно-
мерзлых грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

3.7 Параметры тепловой сети:
3.7.1 длина тепловой сети м 850
3.7.2 средневзвешенный диаметр трубопроводов мм 185
3.8 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

тепловой с ети для территорий, не относящихся к терри-
ториям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 22 790

3.9 Базовая величина капитальных затрат на основные сред-
ства тепловых сетей для территорий, не относящихся к 
территориям распространения вечномерзлых грунтов

тыс. руб. 6 200

3.10 Коэффициент расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств тепловых сетей

- 0,015

4. Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим 
сетям

4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 79 (24.353)   27 октября 2020 г.     www.ulpravda.ru

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загряз-
няющих
веществ в атмосферный воздух в пределах установлен-
ных
нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство котельной и тепло-
вых сетей:

руб./Гкал 471,77

18.1 величина капитальных затрат на строительство котель-
ной 

тыс. руб. 61616,60

18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 
относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

(Продолжение следует.)

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 1021,91

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

1,53608
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель на-
селённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации
% 6,25% 01.01.2020  09.02.2020

6,00% 10.02.2020  26.04.2020
5,50% 27.04.2020  21.06.2020
4,50% 22.06.2020  26.07.2020
4,25% 27.07.2020  30.09.2020
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2020 
года ставка  Центрального банка Российской 
Федерации  5,32%

18.11 значения прогнозных индексов цен производителей про-
мышленной продукции (ИЦП):
2016 год;
2017  год;
2018  год;
2019  год;
2020  год;
2021 год.

%

4,32%
7,64%
11,92%
2,88%
-1,97%
4,98%

19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,32

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1836,86

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 3,07
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 021,91
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,54

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 286,01

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,26

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических показателей от прогноз-
ных показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на топливо, а также фак-
тическая цена на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, используемая при 
расчете фактической составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14 октября 2020 г.          № 46-П
г. Ульяновск

об утверждении административного 
регламента предоставления агентством 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
государственной услуги по утверждению нормативов 

запасов топлива  на источниках тепловой энергии, 
за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии  

с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,на основании Положения 
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области»,приказываю:

1.Утвердить прилагаемый Административный регла-
ментпредоставления

Агентством по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области государственной услуги по утверждению нор-
мативов запасов топлива  на источниках тепловой энергии, 
за исключением источников тепловой энергии, функциони-
рующих в режиме комбинированной выработки электриче-
ской  и тепловой энергии с установленной мощностью про-
изводства электрической энергии 25 мегаватт и более.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Руководителя
с.а.Першенков

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по

регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
от 14 октября 2020 г. №46-П

аДМинистРативнЫй РЕГлаМЕнт
предоставления агентством по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области государственной 

услуги по утверждению нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии,  за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих  

в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии  25 мегаватт и более

1. общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента.
Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления Агентством по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области (далее - Агентство) го-
сударственной услуги по утверждению нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии, за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режи-
ме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии с установленной мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более  (далее - государ-
ственная услуга, Административный регламент).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется юридическим 

лицам  (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) или индивидуальным пред-
принимателямлибо их уполномоченным представителям, 
осуществляющим деятельность по производству тепловой 
энергии,  в отношении которых осуществляется государ-
ственное регулирование тарифов (цен) (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по 
вопросам предоставления государственной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления указанной услуги, в том числе 
на официальном сайте Агентства в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт Агентства), с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется Агентством:

путём размещения информации на информационных 
стендах  в помещении Агентства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные  

запросы;
посредством направления текстовых сообщений, пере-

даваемых  по каналам связи (электронная почта, факс);
путём размещения информации на официальном сайте 

Агентства (https://tarif73.ru/), на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/).

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы 
получения справочной информации, в том числе на стендах 
в местах предоставления государственной услуги, в много-
функциональных центрах.

1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на 
Едином портале размещена следующая справочная инфор-
мация:
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место нахождения и график работы Агентства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного 
государственного казенного учреждения «Корпорация раз-
вития интернет - технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для 
граждан»);

справочные телефоны Агентства, его структурного 
подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предостав-
лении государственной услуги;

адрес официального сайта, адрес электронной почты 
и (или) формы обратной связи Агентства, органов государ-
ственной власти, участвующих  в предоставлении государ-
ственной услуги.

Справочная информация размещена на информацион-
ном стенде, который оборудован в доступном для заявите-
лей месте предоставления государственной услуги, макси-
мально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» в секторе информирования и ожи-
дания или в секторе приёма заявителей размещается акту-
альная и исчерпывающая информация, которая содержит  в 
том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для 
граждан» и его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для 
граждан»;

адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для 
граждан», адрес электронной почты ОГКУ «Правительство 
для граждан»;

порядок предоставления государственной услуги.

2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Госу-

дарственная услуга  по утверждению нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии, за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режи-
ме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии  с установленной мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более».

2.2. Наименование исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области предоставляющего 
государственную услугу (далее - орган исполнительной 
власти): Агентство по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области.

2.3. Результат предоставления государственной  
услуги.

Решение об утверждении нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии, за исключением источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической  и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более, оформленное в виде приказа 
Агентства (далее - приказ об утверждении нормативов).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 60 (шестьдесят) рабочихдней со дня поступления в 
Агентство заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления государ-
ственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещён на официальном сайте Агентства  и на Еди-
ном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами  для предоставления государ-
ственной услуги:

заявитель направляет заявление об утверждении нор-
мативов, заполняемое заявителемпо форме согласно при-
ложению №1  к Административному регламенту, в срок до  
1 ноября периода, предшествующего периоду регулирова-
ния с приложениемследующих документов:

1) сводную таблицу результатов расчётов нормативов за-
пасов топлива наисточниках тепловой энергии, по форме со-
гласно приложению №2 к Административному регламенту;

2) расчёты нормативов и их обоснование, выпол-
ненные в соответствии  стребованиями, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 10.08.2012  № 377«О по-
рядке определения нормативов технологических потерь 
при передачетепловой энергии, теплоносителя, нормати-
вов удельного расхода топлива припроизводстве тепло-
вой энергии, нормативов запасов топлива  на источниках 
тепловой энергии (за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической итепловой энергии), в том числе 
в целях государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

3) пояснительную записку по котельным, подведом-
ственным организации, вкоторой должны быть отражены: 
краткая характеристика энергоснабжающей организации; 
прогнозируемые объёмы производства энергии с указанием 
источников ихполучения;

значения внешних факторов: структура и качество 
сжигаемого топлива,

способ доставки и хранения топлива, поставщики, на-
личие складскихпомещений для хранения твердого топлива 
и мазутных емкостей для храненияжидкого топлива, расхо-
ды топлива по месяцам за три предыдущих года,фактические 
запасы топлива, сложившиеся на 1 число каждого месяца  за 
три прошедших года;

обоснование состава работающего оборудования в «ре-
жиме выживания»;

перечень и значения неотключаемых потребителей;
расчёт норматива создания технологических общих за-

пасов топлива  накотельных по каждому виду топлива раз-
дельно (ОНЗТ);

расчёт норматива создания эксплуатационного запаса 
основного  ирезервного видов топлива на котельных по каж-
дому виду топлива раздельно(НЭЗТ), необходимого для 
надёжной и стабильной работы котельных  иобеспечения 
плановой выработки тепловой энергии;

расчёт норматива создания неснижаемого запаса то-
плива на котельных  покаждому виду топлива раздельно 
(ННЗТ), необходимого для обеспеченияработы котельных 
в «режиме выживания» с минимальной расчётнойэлектри-
ческой и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного 
месяца годаи составом оборудования, позволяющим под-
держивать плюсовые температурыв главном корпусе, вспо-
могательных зданиях и сооружениях.

При подаче заявление непосредственно в Агентство, 
либо через ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а в слу-
чае подачи представителем, наделенным соответствующи-
ми полномочиями - документ, удостоверяющий личность,  а 
также документ, подтверждающий его полномочия.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Ульяновской области не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги или от-
каза в предоставлении государственной услуги.

Основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении государственной услуги, и способы её взимания 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы за предоставле-
ние государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса  о предоставлении государственной услуги и при по-
лучении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи 
запроса  о предоставлении государственной услуги, а также 
при получении результатов её предоставления составляет 
не более 15 (пятнадцать) минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги осуществляется в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня поступления заявления в Агентство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов  о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам  с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой государственной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления зая-
вителей  с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о 
порядке предоставления государственной услуги соответ-
ствует оптимальному восприятию этой информации посе-
тителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья помещения оборудованы пандусами, спе-
циальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспре-
пятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивает-
ся допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или по-

лучение документов оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги обору-
дованы столами (стойками), стульями, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями, справочно-информационным 
материалом, образцами заполнения документов, формами 
заявлений. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для  их размеще-
ния в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государствен-
ных услуг.

Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

наличие возможности записи в Агентство для подачи 
запроса  о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении,  по телефону);

наличие исчерпывающей информации о предоставле-
нии государственной услуги на официальном сайте Агент-
ства (https://tarif73.ru/)  и на информационных стендах;

возможность выбора заявителем формы обращения за 
предоставлением государственной услуги (лично, посред-
ством почтовой связи);

возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления государственной услуги с использова-
нием средств телефонной и почтовой связи;

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство 
для граждан»  для подачи запроса о предоставлении государ-
ственной услуги (при личном посещении, по телефону, на 
официальном сайте ОГКУ «Правительство  для граждан»).

Показателями качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

отсутствие нарушений сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

отсутствие жалоб на действия (бездействие) специали-
стов, предоставляющих государственную услугу;

наличие возможности получения государственной услу-
ги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в части подачи за-
явления о предоставлении государственной услуги, выдачи 
результата предоставления государственной услуги).

Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственных услуг в многофунк-
циональных центрах  и особенности предоставления госу-
дарственных услуг в электронной форме.

Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи 
заявления и документов, получения результата предостав-
ления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством 
комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» не осуществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ 
«Правительство для граждан» не привлекает иные органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - организации, осуществляющие функции по предостав-
лению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предо-
ставляется в части информирования заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги.

2.14. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части 
подачи заявления и документов.

Государственная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством 
комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» не осуществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ 
«Правительство для граждан» не привлекает иные органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - организации, осуществляющие функции по предостав-
лению государственной услуги).

3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных про-

цедур предоставления государственной услуги в Агентстве:
приём и регистрация заявления для предоставления 

государственной услуги и направление его на исполнение;
рассмотрение заявления, направление межведомствен-

ных запросов  и проведение проверки представленных до-
кументов;

подготовка и подписание результата государственной 
услуги;

выдача (направление) результата предоставления госу-
дарственной услуги.

3.2. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, в том числе  с использованием Единого портала, 
в соответствии с положениями статьи 10 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке инфор-
мации заявителям  и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о государственных услугах: осуществляется в 
соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги,  и приём такого запроса 
о предоставлении государственной услуги  и документов 
органом исполнительной власти, либо подведомственной 
государственному органу организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, с использова-
нием информационно-технологической  и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе Единого портала:  не 
осуществляется:не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса  о предоставлении государственной услуг: не осу-
ществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи  1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления 
государственной услуги, если иное не установлено феде-
ральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления 
государственной услуги: не осуществляются.

3.3. Исчерпывающий перечень административных 
процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном 
центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении го-
сударственной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении госу-
дарственной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональ-
ным центром межведомственного запроса в органы исполни-
тельной власти, иные органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти, а также выдача 
документов, включая составление  на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления 

государственной услуги: не осуществляются.
3.4. Перечень административных процедур, выполняе-

мых  при исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных  в результате предоставления государствен-
ной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформле-
ние нового исправленного документа, уведомление о готов-
ности документа, выдача (направление) нового исправлен-
ного документа.

3.5. Порядок выполнения административных процедур 
при предоставлении государственной услуги в Агентстве:

3.5.1. Приём и регистрация заявления для предостав-
ления государственной услуги и направление его на испол-
нение.

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Агентство документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента.

Днём приёма документов считается дата регистрации 
факта приёма  их в Агентстве с присвоением регистрацион-
ного номера и указанием даты поступления. В случае пред-
ставления документов по почте регистрация  в Агентстве 
должна быть проведена не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за датой получения корреспонденции.

В случае направления документов почтовым отправ-
лением заявитель прилагает опись вложения с указанием 
количества страниц.

Результатом административной процедуры является 
запись о регистрации заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги в журнале 
учёта документов. Руководитель (заместитель руководите-
ля) Агентства назначает ответственного исполнителя (да-
лее - исполнитель).

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры  по приёму и регистрации заявления для предо-
ставления государственной услуги и направление его на 
исполнение осуществляется посредством регистрации за-
явления и документов в журнале.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1(один) рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение заявления, направление межведом-
ственных запросов и проведение проверки представленных 
документов.

Основанием для начала административной процедуры 
является направление заявления и прилагаемых докумен-
тов на рассмотрение исполнителю.

Исполнитель осуществляет проверку свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; наличие у него тарифного дела; осу-
ществляет проверку комплектности (достаточности) пред-
ставленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента, а также полноты и досто-
верности содержащейся в них информации.

В рамках межведомственного информационного взаи-
модействия посредством единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области запрашивается выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) либо выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП) в Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос  о представлении запрашиваемой инфор-
мации не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в ФНС.

В случае представления заявителем документов не в 
полном объеме исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня получениязаявления и документов, 
направляет заявителю уведомление о необходимости устра-
нения замечаний и представления недостающих и (или) до-
работанных  с учетом замечаний документов в Агентство.

Заявитель представляет в Агентство недостающие или 
доработанные  с учетом замечаний документы не позднее 
5(пяти)рабочих дней со дня получения соответствующего 
уведомления.

При необходимости для проверки полноты и досто-
верности информации, содержащейся в представленных 
заявителем документах, Агентство имеет право привлекать 
экспертов (экспертные организации) или создать коллеги-
альный (совещательный) орган.

Исполнитель после окончания проверки документов 
подготавливает проект приказа об утверждении нормати-
вов, направляет для заключения  в Министерство юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области  и Проку-
ратуру Ульяновской области.

Срок подготовки и направления ответа на запрос о 
представлении заключения на проект приказа не может пре-
вышать 30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления за-

проса в Министерство юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области и Прокуратуру Ульяновской области.

Результатом административной процедуры является 
окончание проверки представленных заявителем докумен-
тов и согласования проекта приказа.

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры осуществляется посредством направления про-
екта приказа об утверждении нормативов на подписание.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 55 (пятьдесят пять)рабочихдней.

3.5.3. Подготовкаи подписание результата государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
является окончание проверки представленных заявителем 
документов и согласования проекта приказа.

В течение 3 (трех)рабочих дней после окончания со-
гласования и получения заключенийпроект приказа об 
утверждении нормативов представляется на подпись Ру-
ководителю (должностному лицу, исполняющему обязан-
ности Руководителя) Агентства по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области.

В приказе об утверждении нормативов указываются:
полное и сокращённое (при наличии) наименование за-

явителя - юридического лица, его организационно-правовая 
форма или фамилия, имя  и отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя;

величины утверждённых нормативов;
сроки действия нормативов.
Результатом выполнения данной административной 

процедуры является подписанный приказ об утверждении 
нормативов.

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры осуществляется посредством подписания при-
каза об утверждении нормативов.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 3 (три)рабочихдня.

3.5.4. Выдача (направление) результата предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
является утверждение приказа об утверждении нормати-
вов.

Исполнитель в течение 1(одного) рабочегодня со дня 
подписания приказа направляет заявителю решение об 
утверждении нормативов, оформленное в виде приказа 
Агентства.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является направленный в адрес заявителя под-
писанный приказ об утверждении нормативов.

Фиксация результата выполнения административ-
ной процедуры осуществляется посредством направления 
в адрес заявителя подписанного приказа об утверждении 
нормативов.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 (один)рабочийденьсо дня подпи-
сания приказа.

3.6. Порядок выполнения административных проце-
дур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах в Агентстве:

3.6.1. Приём и регистрация заявления и документов, 
необходимых для исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в Агентство с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данном в результате предоставления государственной услу-
ги документе (далее - исправление допущенных опечаток и 
(или) ошибок).

При обращении за исправлением допущенных опеча-
ток и (или) ошибок заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок (далее - заявление об исправлении);

документы, имеющие юридическую силу содержащие 
правильные данные;

выданный Агентством документ по результатам предо-
ставления государственной услуги, в котором содержатся 
допущенные опечатки и (или) ошибки.

Заявление об исправлении оформляется в свободной 
форме с указанием: фамилии, имени, отчества (при на-
личии), сведений о месте жительства заявителя - индиви-
дуального предпринимателя, наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, номер 
(номера) контактного телефона, почтового адреса, способа 
уведомления о готовности результата, способа выдачи (на-
правления) результата.

Заявление об исправлении регистрируется сотруд-
ником Агентства,ответственным за делопроизводство в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления в 
Агентство.

Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления об исправлении с прилагаемыми к 
нему документами.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 (один) рабочий день.

3.6.2. Рассмотрение поступивших документов, оформ-
ление нового исправленного документа, уведомление о го-
товности документа, выдача (направление) нового исправ-
ленного документа.

Основанием для начала административной процедуры 
является зарегистрированное заявление об исправлении и 
представленные документы.

Сотрудник Агентства рассматривает заявление об ис-
правлении  и представленные заявителем документы и при-
ступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготов-
ке нового исправленного документа.

Действия по оформлению, регистрации нового исправ-
ленного документа и уведомление заявителя о готовности 
документа осуществляются в порядке, установленном в под-
пункте 3.5.4 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) нового исправленного 
документа заявителю.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.

Оригинал документа, в котором содержатся допущен-
ные опечатки  и (или) ошибки, после выдачи заявителю но-
вого исправленного документа, хранится в Агентстве.

3.7. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для 
граждан» административных процедур при предоставлении 
государственной услуги.

3.7.1. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункциональ-
ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния государственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах 
или иных источниках информирования, содержащих акту-
альную и исчерпывающую информацию, необходимую для 
получения государственной услуги, оборудованных в секто-
ре информирования и ожидания или в секторе приёма заяви-
телей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;

по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставле-

ния государственной услуги в ОГКУ «Правительство для 
граждан» осуществляется при личном обращении заявите-
ля либо по справочному телефону согласно графику работы 
ОГКУ «Правительство для граждан».

3.7.2. Приём запросов заявителей о предоставлении 
государственной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной про-
цедуры, предусмотренной настоящимАдминистративным 
регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» явля-
ется работник ОГКУ «Правительство  для граждан».

Основанием для начала административной процедуры 
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является поступление заявления и документов (пункт 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента) в 
ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении 
государственной услуги, выдаётся расписка (опись) в полу-
чении заявления и прилагаемых к нему документов с указа-
нием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется 
в автоматизированной информационной системе много-
функционального центра предоставления государственных 
услуг (далее - АИС МФЦ).

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в 
Агентство  в электронном виде по защищённым каналам 
связи электронные образы принятых заявлений и прило-
женных к нему документов в день регистрации заявления 
посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ 
«Правительство для граждан» передаёт в Агентство заявле-
ние на бумажном носителе  с приложением всех принятых 
документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство 
для граждан» по реестру в срок, установленный соглаше-
нием  о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для 
граждан» и Агентством.

Срок предоставления государственной услуги начина-
ется со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов в Агентство в электронном виде или на бумаж-
ном носителе.

3.7.3. Выдача заявителю результата предоставления 
государственной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных  в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственной 
услуги Агентством, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем Агентства.

Основанием для начала административной процедуры 
является полученный от Агентства подписанный результат 
государственной услуги.

Агентство обеспечивает передачу результата государ-
ственной услуги  в ОГКУ «Правительство для граждан» не 
позднее 1 (одного) рабочего дня  до окончания срока предо-
ставления государственной услуги. 

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает 
хранение полученных от Агентства документов, предназна-
ченных для выдачи заявителю (представителю заявителя) в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя за-
явителя) специалист ОГКУ «Правительство для граждан», 
ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу 
документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги при предъявлении заявителем документа, удо-
стоверяющего личность, в случае обращения представителя 
заявителя, также наличие документа, подтверждающего его 
полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат госу-
дарственной услуги по истечении тридцатидневного срока, 
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру 
невостребованные документы в Агентство.

3.7.4. Иные действия, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги.

Представление интересов Агентства при взаимодей-
ствии с заявителями  и предоставление интересов заявителя 
при взаимодействии с Агентством.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением Администра-
тивного регламента осуществляется Руководителем (заме-
стителем руководителя) Агентства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками Агент-
ства положений Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Улья-
новской области.

Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Руководителем (заместителем руководи-
теля) Агентства.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги включают в себя проведение про-
верок оформления документов, выявление и устранение 
нарушений при предоставлении государственной услуги, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить 
плановый характер (осуществляться на основании годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляются на основании распоряже-
ний Агентства.

По результатам проверки в случае выявления нару-
шений при исполнении настоящего Административного 
регламента осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги осуществляются ежекварталь-
но.

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, несут персональную ответ-
ственность за полноту и качество предоставления государ-
ственной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, уча-
ствующих  в предоставлении государственной услуги, уста-
навливается в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской 
области об административных правонарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной 
услуги должностными лицами Агентства может осущест-
вляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
путём направления в адрес Агентства:

1) сообщений о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе должностных 
лиц Агентства, ответственных  за выполнение отдельных 
административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами 
Агентства, прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению 
государственных услуг, а также их должностных лиц, 

государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) 
действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Ру-
ководителем Агентства, рассматриваются должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - замести-
телем руководителя (далее - должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб).

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), 
принятые (осуществляемые) заместителем руководителя, 
рассматриваются Руководителем.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) Руководителем Агентства, 
направляются в Правительство Ульяновской области и 
рассматриваются Правительством Ульяновской области в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Ульяновской области 

от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) областного государственного 
казенного учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руко-
водителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в Пра-
вительство Ульяновской области, и рассматриваются Прави-
тельством Ульяновской области в порядке, установленном 
постановлением Правительства Ульяновской области  от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руко-
водителей исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения  и действия (бездействие) 
областного государственного казенного учреждения «Корпо-
рация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи  и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы можно получить у ответственного лица при личном 
обращении или по телефону, а также посредством исполь-
зования информации, размещённой на официальном сайте 
Агентства, Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной 
власти, многофункционального центра, организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению государствен-
ных услуг, а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012  № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений  и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных  и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных 
правонарушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) 
руководителей исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ульяновской об-
ласти, а также на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1. - 5.4 разме-
щена:

- на официальном сайте Агентства;
- на Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 

Агентство по регулированию
цен и тарифов

Ульяновской области

Исх. № ______________
__   ____________20__ г.

Заявление
об утверждении нормативов запасов топлива  

на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих  

в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной 

мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более 

на ____ год
Прошу рассмотреть прилагаемые документы и 

утвердить нормативы для: ______________________ 
___________________________________________

(Полное и сокращенное (при наличии) наименование 
заявителя - юридического лица, 

его организационно-правовая форма или фамилия,
имя и отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Результат рассмотрения данного заявления, прошу на-
править мне (нужноеотметить):

- простым почтовым отправлением;
- выдать лично в Агентстве.

Почтовый адрес заявителя _________________________ 

Адрес электронной почты заявителя _________________ 

Телефон/факс заявителя __________________________ 

ИНН заявителя _________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________на __ л.
2) ______________________________________на __ л.

Должность    подпись      Ф.И.О. (последнее - при наличии)

М.П.( при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 

Общий нормативный запас
топлива (ОНЗТ) на контрольную дату планируемого года

отопительных (производственно-отопительных) котельных
______________________________

(наименование организации)
на 20__ год

Вид 
топлива

Норматив обще-
го запаса то-
плива (ОНЗТ), 
тыс. т

В том числе
неснижаемый 
запас (ННЗТ), 
тыс. т

эксплуатаци-
онный запас 
(НЭЗТ), тыс. т

1 2 3 4

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 196-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 

высокого и низкого давления ул. Горина 
в г. Ульяновск (инв. № оФ-0000797) до границы 

земельного участка многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,

 ул. Горина, д.3, протяжённостью 10 м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н  

Засвияжский, ул. Горина и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1834/78-07 (вх. № 12186 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки в газопровод высокого и 
низкого давления ул. Горина в г. Ульяновск  (инв.  
№ ОФ-0000797) до границы земельного участка много-
квартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, За-
свияжский район, ул. Горина, д.3, протяжённостью  
10 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н За-
свияжский, ул. Горина, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 28 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. № 196-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки в газопровод высокого и низкого давления 

ул. Горина в г. Ульяновск (инв. № оФ-0000797) 
до границы земельного участка многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский 
район, ул. Горина, д.3, протяжённостью 10 м,  

адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,    
р-н Засвияжский, ул. Горина

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «город Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:24:031316)
1 7.07 500594.89 2249879.03
2 4.00 500593.31 2249885.92
3 7.07 500589.41 2249885.02
4 4.00 500590.99 2249878.14

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 196-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
в газопровод высокого и низкого давления 

ул. Горина в г. Ульяновск   (инв. № оФ-0000797) 
до границы земельного участка многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский 
район, ул. Горина, д.3, протяжённостью 10 м, 

адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
р-н Засвияжский, ул. Горина

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 197-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Репинского до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

вешкаймский район, р. п. вешкайма, ул. Репинского,
 д. 59, протяжённостью 7 м, 

адрес: Ульяновская область, вешкаймский р-н, 
р.п. вешкайма, ул. Репинского 

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 

14.07.2020 № 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. Репинского до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р. п. Вешкайма, ул. 
Репинского, д. 59, протяжённостью 7 м, адрес: Улья-
новская область, Вешкаймский р-н, р. п. Вешкайма, ул. 
Репинского, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 16 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. № 197-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Репинского до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, вешкаймский район, 

р.п. вешкайма, ул. Репинского, д. 59, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 

вешкаймский р-н, р. п. вешкайма, 
ул. Репинского

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Вешкаймское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:03:050204)
1 4.00 477060.48 1370828.46
2 3.94 477063.1 1370831.48
3 4.00 477060.12 1370834.06
4 3.94 477057.5 1370831.04

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 197-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Репинского до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
вешкаймский район, р.п. вешкайма, 

ул. Репинского, д. 59, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, вешкаймский р-н, 

р. п. вешкайма,  ул. Репинского

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 198-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, кузоватовский район, 

с. Чириково, ул. советская, № 44, протяжённостью 
24 м, адрес: Ульяновская область, р-н кузоватовский, 
с. Чириково, ул. советская 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 до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, с. Чириково, ул. Советская, № 44, 
протяжённостью 24 м, адрес: Ульяновская область, р-н 
Кузоватовский, с. Чириково, ул. Советская, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 63 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. № 198-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, кузоватовский 
район,  с. Чириково, ул. советская, № 44, 

протяжённостью 24 м, адрес: Ульяновская область,   
р-н кузоватовский, с. Чириково, ул. советская
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№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Спешневское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:06:012101)
1 3.99 4444589.71 2219832.74
2 1.57 4444592.79 2219835.28
3 15.79 4444591.86 2219836.55
4 4.00 4444576.14 2219838.06
5 14.01 4444575.76 2219834.08

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 198-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельные участки, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки до границы 
земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, кузоватовский 
район, с. Чириково, ул. советская, № 44, 

протяжённостью 24 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н кузоватовский, с. Чириково, ул. советская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 199-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

до границы земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, 

г. барыш, ул. Молчанова, дом № 10,  
протяжённостью 46 м, адрес: Ульяновская область, 
г. барыш, ул. Молчанова и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 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 до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. Молчанова, дом № 10, протяжённостью 46 м, адрес: 
Ульяновская область,   г. Барыш, ул. Молчанова, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 141 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. № 199-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

г. барыш, ул. Молчанова, дом № 10, протяжённо-
стью 46 м, адрес: Ульяновская область, 

г. барыш, ул. Молчанова
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Барышское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:22:030302, 73:22:030303)
1 4.00 430332.76 1371920.85
2 13.36 430329.55 1371923.24
3 6.89 430321.57 1371912.52
4 13.26 430317.00 1371907.37
5 4.00 430303.86 1371905.62
6 14.75 430304.39 1371901.66
7 8.55 430319.01 1371903.60
8 13.53 430324.68 1371910.00

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 199-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки   
до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. барыш, 

ул. Молчанова, дом № 10, протяжённостью 46 м, 
адрес: Ульяновская область, г. барыш, 

ул. Молчанова
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 1 73:22:030303:186 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.                       № 200-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по пер. калинина 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. барыш, 

пер. калинина, д. 25, протяжённостью 69 м, 
адрес: Ульяновская область, г. барыш, пер. калинина 

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
07.07.2020 № 1834/78-07 (вх. № 12186 от 08.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по пер. Калинина до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, г. Барыш, пер. Калинина, д. 25, протяжённо-
стью 69 м, адрес: Ульяновская область, г. Барыш, пер. 
Калинина, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 255 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 У
льяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 200-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по пер. калинина до границы земельного 

участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. барыш,  

пер. калинина, д. 25, протяжённостью 69 м, 
адрес: Ульяновская область, г. барыш,  

 пер. калинина
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Барышское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:22:030303)
1 4 430062.94 1371812.59
2 0.69 430061.01 1371816.09
3 41.79 430060.41 1371815.76
4 0.45 430044.75 1371854.51
5 1.55 430044.59 1371854.92
6 11.20 430044.37 1371856.46
7 2.44 430046.59 1371867.44
8 4.00 430046.97 1371869.85
9 14.15 430043.02 1371870.47
10 2.69 430040.32 1371856.59
11 0.94 430040.69 1371853.92
12 46.33 430041.03 1371853.04
13 5.20 430058.39 1371810.08

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 200-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по пер. калинина до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
г. барыш, пер. калинина, д. 25, протяжённостью 69 

м, адрес: Ульяновская область, 
г. барыш, пер. калинина

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 235 73:22:030303:506 земли населенных 
пунктов

2 12 73:22:030303:7 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.      № 201-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. солнечная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

р.п. вешкайма, ул. солнечная, 8, протяжённостью 
12 м, адрес: Ульяновская область, вешкаймский р-н, 

р.п. вешкайма, ул. солнечная, 
д. 8 и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 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. Солнечная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Вешкайма, ул. Солнечная, 8, протяжённо-
стью 12 м, адрес: Ульяновская область, Вешкаймский 
р-н, р.п. Вешкайма, ул. Солнечная, д. 8, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 31 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 201-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. солнечная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, р.п. вешкайма,   

ул. солнечная, 8, протяжённостью 12 м, 
адрес: Ульяновская область, вешкаймский р-н, 

р.п. вешкайма, ул. солнечная, д. 8
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Вешкаймское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:03:020402)
1 4.00 477692.01 1369042.24
2 7.84 477692.02 1369046.24
3 4.01 477684.19 1369046.09
4 7.72 477684.29 1369042.08

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 202-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Заводской 

до границы земельного участка котельной ФаПа 
по адресу: Ульяновская область, вешкаймский рай-

он, с. Шарлово, ул. Заводская, д. 5, 
протяжённостью 15 м, адрес: Ульяновская область, 

вешкаймский район, с. Шарлово, ул. Заводская, д. 5 
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. Заводской до границы 
земельного участка котельной ФАПа по адресу: Улья-
новская область, Вешкаймский район, с. Шарлово, ул. 
Заводская, д. 5, протяжённостью 15 м, адрес: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, с. Шарлово, ул. За-
водская, д. 5, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 52 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. № 202-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Заводской до границы земельного 

участка котельной ФаПа 
по адресу: Ульяновская область, 

вешкаймский район, с. Шарлово, 
ул. Заводская, д. 5, протяжённостью 15 м, 

адрес: Ульяновская область, вешкаймский район, 
с. Шарлово, ул. Заводская, д. 5

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Ермолаевское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:03:040903)
1 13.19 467974.07 1352797.66
2 4.01 467969.02 1352809.85

3 12.79 467965.42 1352808.09
4 4.02 467970.30 1352796.27

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 202-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Заводской до границы земельного участка 

котельной ФаПа по адресу: Ульяновская область, 
вешкаймский район, с. Шарлово, ул. Заводская, 

д. 5, протяжённостью 15 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, вешкаймский район, с. Шарлово, 

ул. Заводская, д. 5
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 203-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны  
надземного и подземного газопровода,   

протяжённостью 1518 м, адрес: Ульяновская область,                 
г. Ульяновск, пер. вольский, пер. астрадамовский, 

пер. клёнский, ул. кузоватовская,  
ул. самарская, пер. Еланский   

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 № 1837/78-07 (вх. № 12187 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 надземного 
и подземного газопровода,  протяжённостью 1518 м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Воль-
ский, пер. Астрадамовский, пер. Клёнский, ул. Кузова-
товская, ул. Самарская, пер. Еланский, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 5421 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. № 203-пр

Граница охранной зоны надземного и подземного 
газопровода,  протяженностью 1518 м,  

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пер. вольский, пер. астрадамовский, пер. клёнский,                    

ул. кузоватовская, ул. самарская, пер. Еланский
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
в границах «МО г. Ульяновск»
(Кадастровый квартал 73:24:031201, 73:24:031208, 
73:24:031208)
1 2.3 502668.93 2251127.37
2 27.05 502667.67 2251129.3
3 4.12 502671.15 2251156.13
4 12.34 502668.76 2251159.48
5 3.23 502678.77 2251166.69
6 14.73 502680.81 2251164.18
7 7.24 502693.09 2251172.31
8 8.08 502698.88 2251176.65
9 15.99 502705.36 2251181.48
10 21.86 502718.53 2251190.55
11 0.45 502706.01 2251208.47
12 9.09 502706.36 2251208.76
13 3.49 502701.23 2251216.27
14 4.96 502699.25 2251219.14
15 13.86 502703.38 2251221.88
16 8.23 502695.63 2251233.37
17 10.04 502691.02 2251240.19
18 0.98 502686.58 2251249.2
19 1.22 502685.74 2251248.7
20 10.92 502685.03 2251249.69
21 1.66 502678.89 2251258.72
22 12.13 502677.51 2251257.8
23 8.49 502670.26 2251267.52
24 9.47 502665.09 2251274.26
25 3.99 502656.47 2251270.35
26 6.3 502658.11 2251266.71
27 5.29 502663.85 2251269.3
28 15.88 502667.06 2251265.1
29 1.49 502676.57 2251252.38
30 5.11 502677.81 2251253.2
31 0.18 502680.68 2251248.97
32 3.48 502680.54 2251248.86
33 3.37 502682.68 2251246.11
34 0.31 502684.66 2251243.38
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35 5.98 502684.92 2251243.54
36 6.58 502687.56 2251238.17
37 6.55 502691.24 2251232.72
38 3.99 502685.96 2251228.85
39 6.39 502688.32 2251225.63
40 7.75 502693.47 2251229.41
41 5 502697.8 2251222.98
42 7.55 502693.63 2251220.22
43 5.46 502697.93 2251214.01
44 0.48 502701 2251209.5
45 21.5 502700.63 2251209.19
46 12.05 502712.95 2251191.57
47 8.17 502703.02 2251184.74
48 7.11 502696.48 2251179.85
49 10.99 502690.79 2251175.59
50 3.38 502681.63 2251169.52
51 16.12 502679.51 2251172.15
52 10.22 502666.43 2251162.73
53 5.89 502660.5 2251171.05
54 3.82 502657.08 2251175.85
55 18.33 502654.86 2251178.96
56 0.82 502669.78 2251189.61
57 4 502670.29 2251188.97
58 4.6 502673.41 2251191.47
59 22.12 502670.54 2251195.07
60 1.05 502652.54 2251182.21
61 14.78 502651.93 2251183.07
62 3.05 502643.34 2251195.1
63 5.99 502641.57 2251197.58
64 7.83 502646.69 2251200.68
65 7.32 502653.03 2251205.27
66 4 502648.65 2251211.13
67 3.24 502645.45 2251208.73
68 3.6 502647.39 2251206.13
69 6.12 502644.47 2251204.02
70 10.69 502639.24 2251200.84
71 7.89 502633.03 2251209.54
72 1.41 502639.48 2251214.08
73 10.3 502640.29 2251212.93
74 4 502648.65 2251218.95
75 6.26 502646.31 2251222.19
76 1.36 502641.23 2251218.53
77 9.74 502640.44 2251219.64
78 3.82 502632.47 2251214.04
79 2.25 502630.32 2251217.2
80 9.16 502628.46 2251215.94
81 1.64 502623.14 2251223.4
82 3.58 502621.82 2251222.43
83 25.02 502619.78 2251225.37
84 4.01 502640.02 2251240.08
85 24.92 502637.66 2251243.32
86 7.54 502617.51 2251228.66
87 6.63 502613.24 2251234.88
88 4 502607.86 2251231
89 2.54 502610.2 2251227.76
90 3.56 502612.26 2251229.24
91 7.59 502614.28 2251226.31
92 4.09 502618.59 2251220.06
93 4.27 502615.31 2251217.62
94 3.99 502612.93 2251221.17
95 4.43 502609.61 2251218.95
96 8.68 502612.08 2251215.27
97 18.22 502605.03 2251210.21
98 17.36 502589.77 2251200.25
99 3.19 502579.61 2251214.33
100 14.09 502577.04 2251212.44
101 5.47 502565.73 2251204.04
102 0.85 502561.34 2251200.78
103 6.34 502560.85 2251201.48
104 15.99 502557.24 2251206.69
105 4 502570.41 2251215.75
106 16.04 502568.15 2251219.05
107 3.92 502554.93 2251209.96
108 9.5 502552.65 2251213.15
109 4 502560.38 2251218.67
110 9.44 502558.06 2251221.93
111 8.84 502550.38 2251216.44
112 0.39 502545.5 2251223.81
113 12.01 502545.19 2251223.58
114 8.2 502538.19 2251233.34
115 4 502544.88 2251238.08
116 8.15 502542.56 2251241.34
117 13.52 502535.91 2251236.63
118 7.68 502528.38 2251247.86
119 4 502534.63 2251252.33
120 7.57 502532.31 2251255.59
121 13.55 502526.12 2251251.23
122 8.42 502515.32 2251243.04
123 4 502508.45 2251238.18
124 8.47 502510.77 2251234.92
125 9.39 502517.68 2251239.82
126 15.43 502525.16 2251245.49
127 14.08 502533.75 2251232.67
128 21.14 502541.95 2251221.23
129 2.12 502524.9 2251208.74
130 4.08 502523.15 2251207.55
131 4 502520.69 2251210.8
132 3.89 502517.51 2251208.38
133 7.21 502519.86 2251205.28
134 7.18 502513.94 2251201.17
135 6.71 502509.18 2251195.79
136 15.48 502505.4 2251201.34
137 4.87 502492.66 2251192.54
138 2.12 502489.92 2251196.57
139 4 502491.69 2251197.74
140 2.37 502489.49 2251201.08
141 7.62 502487.51 2251199.78
142 4.53 502483.2 2251206.06
143 7.34 502480.61 2251209.78
144 4 502476.21 2251215.65
145 7.26 502473.01 2251213.25
146 4.46 502477.37 2251207.44
147 16.51 502479.92 2251203.78
148 13.62 502489.26 2251190.17
149 7.25 502478.19 2251182.24
150 6.09 502482.37 2251176.32

151 1.26 502477.47 2251172.7
152 11.03 502476.46 2251171.95
153 11.77 502470.09 2251180.96
154 10.23 502463.3 2251190.58
155 8.65 502455.12 2251184.43
156 4 502449.87 2251191.31
157 8.63 502446.69 2251188.89
158 5.76 502451.92 2251182.03
159 0.13 502447.31 2251178.57
160 3.24 502447.19 2251178.51
161 8.89 502443.95 2251178.62
162 0.76 502435.71 2251175.27
163 2.26 502435.17 2251174.73
164 4.77 502433.37 2251173.36
165 30.32 502429.58 2251170.47
166 2.81 502405.45 2251152.11
167 10.08 502403.2 2251150.42
168 2.58 502408.88 2251142.09
169 4 502406.79 2251140.58
170 2.49 502409.13 2251137.34
171 19.14 502411.15 2251138.79
172 3.55 502422.04 2251123.05
173 4.01 502419.17 2251120.96
174 3.44 502421.53 2251117.72
175 3.01 502424.31 2251119.75
176 2.99 502426.02 2251117.27
177 4.43 502427.72 2251114.81
178 4 502424.05 2251112.33
179 4.47 502426.29 2251109.01
180 4.92 502429.99 2251111.51
181 15.96 502432.78 2251107.46
182 3.63 502442.8 2251095.04
183 1.51 502445.08 2251092.21
184 4.12 502446.03 2251091.04
185 4 502442.69 2251088.62
186 4.35 502445.03 2251085.38
187 4.37 502448.55 2251087.93
188 5.42 502451.29 2251084.53
189 4 502446.87 2251081.39
190 5.61 502449.19 2251078.13
191 6.21 502453.76 2251081.38
192 13.54 502457.5 2251076.42
193 4 502469.77 2251082.15
194 10.29 502468.07 2251085.77
195 4.94 502458.74 2251081.42
196 8.43 502455.76 2251085.36
197 1.66 502450.47 2251091.92
198 4.41 502449.42 2251093.21
199 3.92 502452.77 2251096.08
200 4.79 502455.75 2251098.63
201 9.85 502459.63 2251101.44
202 4 502467.52 2251107.34
203 9.82 502465.12 2251110.54
204 4.92 502457.25 2251104.66
205 3.42 502453.27 2251101.77
206 3.33 502450.67 2251099.55
207 5 502448.62 2251102.17
208 11.88 502444.68 2251099.09
209 3.71 502437.22 2251108.33
210 20.91 502440.15 2251110.61
211 4 502457.62 2251122.1
212 21.07 502455.42 2251125.44
213 3.79 502437.81 2251113.87
214 4.7 502434.82 2251111.54
215 3.06 502432.16 2251115.42
216 7.57 502430.42 2251117.94
217 18.15 502436.52 2251122.42
218 3.06 502451.12 2251133.21
219 1.27 502453.67 2251134.9
220 3.04 502452.86 2251135.88
221 3.98 502455.29 2251137.71
222 3.99 502452.83 2251140.84
223 3.16 502449.63 2251138.46
224 1.08 502447.1 2251136.56
225 16.97 502447.79 2251135.73
226 7.44 502434.14 2251125.64
227 3.02 502428.15 2251121.23
228 23.13 502426.44 2251123.72
229 8.21 502413.28 2251142.74
230 29.34 502408.65 2251149.52
231 4.77 502432 2251167.29
232 2.53 502435.79 2251170.18
233 0.23 502437.81 2251171.71
234 7.23 502437.97 2251171.87
235 3.44 502444.67 2251174.6
236 1.51 502448.11 2251174.47
237 8.11 502449.45 2251175.17
238 8.09 502455.93 2251180.04
239 5.62 502462.4 2251184.9
240 2.55 502465.65 2251180.31
241 4 502463.55 2251178.87
242 2.6 502465.81 2251175.57
243 13.15 502467.96 2251177.04
244 2.31 502475.56 2251166.31
245 2.84 502476.88 2251164.42
246 4 502474.58 2251162.76
247 2.8 502476.92 2251159.52
248 12.95 502479.19 2251161.16
249 5.64 502486.67 2251150.59
250 4.01 502481.94 2251147.51
251 5.8 502484.12 2251144.15
252 0.77 502488.98 2251147.32
253 27.38 502489.43 2251146.69
254 12.86 502505.31 2251124.39
255 2.43 502512.82 2251113.95
256 4 502510.85 2251112.53
257 6.41 502513.19 2251109.29
258 14.86 502518.4 2251113.03
259 17.16 502509.73 2251125.1
260 19.83 502523.63 2251135.16
261 3.72 502539.93 2251146.46
262 3.96 502537.61 2251149.37
263 15.69 502534.2 2251147.36
264 17.17 502521.31 2251138.42
265 23.35 502507.4 2251128.35
266 9.48 502493.86 2251147.37
267 9.75 502501.62 2251152.81
268 7.62 502509.52 2251158.52
269 4 502515.51 2251163.23

270 7.52 502513.03 2251166.37
271 9.65 502507.12 2251161.72
272 9.48 502499.3 2251156.07
273 0.71 502491.54 2251150.63
274 17.03 502491.13 2251151.21
275 4.38 502481.29 2251165.11
276 1.34 502478.77 2251168.69
277 10.01 502479.85 2251169.48
278 7.17 502487.89 2251175.44
279 11.45 502483.75 2251181.3
280 0.11 502493.06 2251187.97
281 13.61 502493.16 2251188.02
282 7.44 502504.36 2251195.76
283 2.75 502508.54 2251189.61
284 9.03 502510.63 2251191.39
285 8.8 502516.62 2251198.15
286 2.04 502523.84 2251203.18
287 0.08 502525.52 2251204.33
288 3.99 502525.57 2251204.27
289 0.15 502528.87 2251206.51
290 19.43 502528.79 2251206.64
291 6.78 502544.47 2251218.12
292 7.9 502548.21 2251212.47
293 6.4 502552.82 2251206.05
294 17.52 502556.47 2251200.79
295 4 502542.44 2251190.29
296 17.37 502544.84 2251187.09
297 2.92 502558.75 2251197.49
298 0.39 502560.41 2251195.09
299 12.26 502560.72 2251195.32
300 1.98 502567.62 2251185.19
301 10.89 502568.77 2251183.58
302 6.38 502559.99 2251177.13
303 10.35 502556.29 2251182.33
304 4.01 502547.81 2251176.39
305 6.38 502550.11 2251173.11
306 2.41 502555.33 2251176.77
307 5.98 502556.73 2251174.81
308 3.99 502551.85 2251171.35
309 7.22 502554.15 2251168.09
310 8.56 502560.05 2251172.26
311 8.86 502564.96 2251165.25
312 3.99 502557.81 2251160.02
313 12.77 502560.17 2251156.8
314 12.53 502570.48 2251164.33
315 9.68 502563.3 2251174.6
316 4.33 502571.1 2251180.33
317 1.13 502573.63 2251176.81
318 0.8 502574.56 2251177.45
319 8.12 502575.02 2251176.8
320 1.76 502581.61 2251181.54
321 3.44 502582.71 2251180.17
322 4 502585.58 2251182.07
323 1.91 502583.56 2251185.52
324 7.9 502582.37 2251187.02
325 0.72 502575.96 2251182.4
326 1.16 502575.54 2251182.99
327 0.45 502574.59 2251182.33
328 3.93 502574.33 2251182.7
329 15.72 502572.04 2251185.9
330 5.96 502584.7 2251195.22
331 4 502588.24 2251190.42
332 3.16 502591.46 2251192.8
333 21.11 502589.58 2251195.34
334 10.76 502607.25 2251206.89
335 7.77 502616 2251213.15
336 5.03 502622.24 2251217.78
337 8.57 502625.16 2251213.69
338 3.99 502618.07 2251208.87
339 8.67 502620.31 2251205.57
340 1.94 502627.48 2251210.44
341 14.56 502628.6 2251208.86
342 3.2 502637.06 2251197.01
343 5.92 502638.92 2251194.41
344 4 502634.1 2251190.97
345 5.92 502636.42 2251187.71
346 9.57 502641.24 2251191.15
347 5.72 502646.8 2251183.36
348 4 502642.24 2251179.9
349 1.89 502644.66 2251176.72
350 1.09 502646.17 2251177.86
351 3.68 502646.83 2251176.99
352 4.87 502649.83 2251179.12
353 6.16 502652.66 2251175.16
354 4 502647.65 2251171.58
355 6.16 502649.97 2251168.32
356 1.89 502654.98 2251171.9
357 6.19 502656.08 2251170.36
358 4 502651.04 2251166.77
359 6.19 502653.36 2251163.51
360 7.02 502658.4 2251167.1
361 6.49 502662.48 2251161.39
362 4 502657.39 2251157.36
363 6.3 502659.87 2251154.22
364 1.2 502664.81 2251158.13
365 2.55 502665.51 2251157.15
366 26.96 502666.99 2251155.07
367 3.79 502663.51 2251128.34
368 4 502665.59 2251125.17
369 10.41 502584.82 2251200.27
370 18.44 502578.73 2251208.71
371 10.33 502563.92 2251197.72
372 18.72 502569.74 2251189.18

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 203-пр

ПЕРЕЧЕнь
Земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны надземного и подземного газопровода,  
протяженностью 1518 м, 

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пер. вольский, пер. астрадамовский, пер. клёнский, 

ул. кузоватовская, ул. самарская, пер. Еланский
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 115 73:24:031201:48 Земли населен-
ных пунктов

2 110 73:24:031201:68 Земли населен-
ных пунктов

3 86 73:24:031201:13 Земли населен-
ных пунктов

4 100 73:24:031201:3817 Земли населен-
ных пунктов

5 126 73:24:031201:19 Земли населен-
ных пунктов

6 45 73:24:031201:70 Земли населен-
ных пунктов

7 55 73:24:031201:36 Земли населен-
ных пунктов

8 153 73:24:031201:31 Земли населен-
ных пунктов

9 151 73:24:031201:73 Земли населен-
ных пунктов

10 126 73:24:031201:78 Земли населен-
ных пунктов

11 142 73:24:031201:23 Земли населен-
ных пунктов

12 58 73:24:031209:120 Земли населен-
ных пунктов

13 136 73:24:031209:1 Земли населен-
ных пунктов

14 34 73:24:031209:125 Земли населен-
ных пунктов

15 78 73:24:031209:124 Земли населен-
ных пунктов

16 94 73:24:031209:33 Земли населен-
ных пунктов

17 50 73:24:031209:92 Земли населен-
ных пунктов

18 89 73:24:031209:2 Земли населен-
ных пунктов

19 156 73:24:031209:2 Земли населен-
ных пунктов

20 24 73:24:031209:13 Земли населен-
ных пунктов

21 94 73:24:031209:30 Земли населен-
ных пунктов

22 103 73:24:031209:129 Земли населен-
ных пунктов

23 64 73:24:031209:34 Земли населен-
ных пунктов

24 47 73:24:031209:16 Земли населен-
ных пунктов

25 48 73:24:031209:21 Земли населен-
ных пунктов

26 68 73:24:031209:4 Земли населен-
ных пунктов

27 5 73:24:031209:27 Земли населен-
ных пунктов

28 119 73:24:031209:26 Земли населен-
ных пунктов

29 56 73:24:031209:31 Земли населен-
ных пунктов

30 97 73:24:031209:11 Земли населен-
ных пунктов

31 157 73:24:031209:7 Земли населен-
ных пунктов

32 147 73:24:031209:23 Земли населен-
ных пунктов

33 60 73:24:031209:12 Земли населен-
ных пунктов

34 12 73:24:031209:28 Земли населен-
ных пунктов

35 96 73:24:031209:29 Земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 204-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. советская 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р. п. карсун, ул. советская, д. 9, протяжённостью 20 

м, адрес: Ульяновская область, р-н карсунский, 
р. п. карсун 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. Советская до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Советская, 
д. 9, протяжённостью 20 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Карсунский, р.п. Карсун, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 64 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. № 204-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. советская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, карсунский район,  
р.п. карсун, ул. советская, д. 9, протяжё  

р-н карсунский, р.п. карсун



30 Информация

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:040124)
1 4.00 493342.17 1361058.37
2 16.01 493344.26 1361061.78
3 4.00 493330.60 1361070.14
4 16.01 493328.51 1361066.72

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 204-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. советская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
карсунский район, р.п. карсун, ул. советская, д. 9, 
протяжённостью 20 м, адрес: Ульяновская область, 

р-н карсунский, р.п. карсун

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 1 73:05:040124:75 земли населенных 
пунктов

2 63 73:05:040124:286 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.           № 205-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Гагарина 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р.п. языково, ул. Гагарина, д. 50, протяжённостью  
11 м, адрес: Ульяновская область, карсунский р-н, 

р.п. языково, ул. Гагарина, д.50  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. Гагарина до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Языково, ул. Гагарина, 
д. 50, протяжённостью 11 м, адрес: Ульяновская область, 
Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Гагарина, д.50, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 16 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. № 205-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Гагарина до границы 

земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район,              
р.п. языково, ул. Гагарина, д. 50, протяжённостью 
11 м, адрес: Ульяновская область, карсунский р-н, 

р.п. языково, ул. Гагарина, д.50
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Языковское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:030105)
1 4.00 505614.85 1388172.93
2 3.89 505617.52 1388175.91
3 4.00 505614.64 1388178.50
4 3.89 505611.96 1388175.53

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября  2020 г. № 205-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Гагарина до границы земельного участка жи-

лого дома по адресу: Ульяновская область, 
карсунский район, р. п. языково, ул. Гагарина, 

д. 50, протяжённостью 11 м, 
адрес: Ульяновская область, карсунский р-н, 

р.п. языково, ул. Гагарина, д.50

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 206-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Гагарина 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р. п. карсун, ул. Гагарина, д. 47, протяжённостью 51 

м, адрес: Ульяновская область, р-н карсунский, 
р.п. карсун, ул. Гагарина, д.47 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. Гагарина до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Гагарина, д. 
47, протяжённостью 51 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Карсунский, р. п. Карсун, ул. Гагарина, д.47, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 183 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. № 206-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Гагарина до границы  
земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, карсунский район,     
р.п. карсун, ул. Гагарина, д. 47, протяжённостью  

51 м, адрес: Ульяновская область,           
р-н карсунский, р.п. карсун, ул. Гагарина, д.47

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:040146, 73:05:011801)
1 4.48 496179.97 1361548.09
2 3.98 496183.12 1361551.27
3 0.47 496180.65 1361554.39
4 41.08 496180.28 1361554.09
5 4.00 496154.59 1361586.14
6 45.57 496151.47 1361583.64

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 206-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Гагарина до границы земельного 

участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 

р.п. карсун, ул. Гагарина, д. 47, 
протяжённостью 51 м, адрес: 

Ульяновская область, р-н карсунский, р.п. карсун, 
ул. Гагарина, д.47

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 207-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. ленина до 

границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р.п. карсун, ул. ленина, д. 81, протяжённостью 23 м, 

адрес: Ульяновская область, карсунский район, 
р.п. карсун, ул. ленина  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. Ленина до границы земель-
ного участка жилого дома по адресу: Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ленина, д. 81, 
протяжённостью 23 м, адрес: Ульяновская область, Кар-
сунский район, р.п. Карсун, ул. Ленина, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 60 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. № 207-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. ленина до границы 
земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, карсунский район,         
р.п. карсун, ул. ленина, д. 81, протяжённостью 23 м, 

адрес: Ульяновская область, карсунский район,
 р.п. карсун, ул. ленина

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:040136)
1 4.00 492831.58 1360270.43
2 14.94 492834.89 1360272.68
3 4.00 492826.50 1360285.04
4 14.94 492823.19 1360282.80

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября  2020 г. № 207-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. ленина до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

карсунский район, р.п. карсун, ул. ленина, д. 81, 
протяжённостью 23 м, адрес: Ульяновская область, 

карсунский район, р.п. карсун, ул. ленина
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 208-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. октябрь-
ская до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р.п. карсун, ул. октябрьская, д. 58, кв.5, 

протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, 
карсунский р-н, р.п. карсун, ул. октябрьская  

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. Октябрьская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Улья-
новская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. 
Октябрьская, д. 58, кв.5, протяжённостью 10 м, адрес: 
Ульяновская область, Карсунский р-н, р. п. Карсун, ул. 
Октябрьская, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 32 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. № 208-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. октябрьская до границы  

земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 

р.п. карсун, ул. октябрьская, д. 58, кв.5, 
протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская область, 

карсунский р-н, р.п. карсун, ул. октябрьская

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:040117)
1 8.04 494122.99 1361581.72
2 4.00 494118.77 1361588.56
3 8.04 494115.37 1361586.46
4 4.00 494119.59 1361579.62

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября  2020 г. № 208-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. октябрьская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
карсунский район, р.п. карсун, ул. октябрьская, 

д. 58, кв.5, протяжённостью 10 м, адрес:  
Ульяновская область, карсунский р-н,  

р.п. карсун,  ул. октябрьская
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 32 73:05:040117:263 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 209-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. советская 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, барышкий район, 
р.п. старотимошкино,  ул. советская, д. 63, кв.2, 

протяжённостью 18 м,  адрес: Ульяновская область, 
барышкий район, р.п. старотимошкино,  
ул. советская  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. Советская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Барышкий район, р.п. Старотимошкино, 
ул. Советская, д. 63, кв.2, протяжённостью 18 м,  адрес: 
Ульяновская область, Барышкий район, р.п. Староти-
мошкино, ул. Советская, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 71 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. № 209-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. советская до границы  

земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, барышский район,     

р.п. старотимошкино, ул. советская, д. 63, кв.2, 
протяжённостью 18 м,  адрес: Ульяновская область, 

барышкий район, р.п. старотимошкино,  
ул. советская

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Старотимошкинское городское 
поселение»
(Кадастровый квартал 73:02:030110)
1 4.00 441569.25 1397496.87
2 17.68 441570.46 1397500.68
3 3.99 441553.84 1397506.73
4 17.89 441552.44 1397502.99

Приложение № 2
к приказу Министерства

 строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября 2020 г. № 209-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. советская до границы земельного 

участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, барышский район, 

р.п. старотимошкино,  ул. советская, д. 63, кв.2, 
протяжённостью 18 м,  адрес: Ульяновская область, 

барышкий район, р.п. старотимошкино, 
ул. советская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 56 73:02:030110:174 земли населенных 
пунктов

Система координат МСК-73 Система координат МСК-73
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.   № 210-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Полевая до границы  
земельного участка  жилого дома  

по адресу: Ульяновская область, барышкий район, 
р.п. старотимошкино,  ул. Полевая, д. 44,  

протяжённостью 166 м,  адрес: Ульяновская область, 
барышкий район, р.п. старотимошкино, ул. Полевая  

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. Полевая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Барышкий район, р.п. Старотимошкино, ул. 
Полевая, д. 44, протяжённостью 166 м,  адрес: Ульянов-
ская область, Барышкий район, р.п. Старотимошкино, 
ул. Полевая, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 630 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. № 210-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Полевая до границы 
земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, барышский район, 
р.п. старотимошкино, ул. Полевая, д. 44,  

протяженность 166 м, адрес:  Ульяновская область, 
барышский район, р.п. старотимошкино,

 ул. Полевая
Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Старотимошкинское городское 
поселение»
(Кадастровый квартал  73:02:030201)
1 4.00 440887.09 1396609.60
2 17.59 440890.98 1396610.53
3 11.26 440886.88 1396627.64
4 3.44 440885.16 1396638.77
5 2.57 440884.55 1396642.16
6 9.33 440883.94 1396644.65
7 5.10 440881.05 1396653.53
8 5.49 440879.24 1396658.30
9 5.10 440876.98 1396663.31
10 5.18 440874.02 1396667.46
11 2.95 440870.45 1396671.21
12 12.27 440868.35 1396673.28
13 3.14 440859.54 1396681.81
14 1.76 440856.93 1396683.56
15 1.41 440855.24 1396684.06
16 1.93 440853.84 1396684.19
17 1.71 440851.91 1396684.11
18 2.15 440850.22 1396683.83
19 2.73 440848.17 1396683.18
20 5.46 440845.70 1396682.02
21 3.57 440841.48 1396678.56
22 4.03 440838.86 1396676.14
23 6.83 440835.93 1396673.37
24 3.26 440831.02 1396668.62
25 5.02 440828.74 1396666.29
26 3.40 440825.35 1396662.60
27 0.27 440823.02 1396660.11
28 0.32 440822.76 1396660.03
29 2.58 440822.44 1396660.02
30 4.94 440820.73 1396661.95
31 4.94 440817.59 1396665.77
32 11.83 440814.54 1396669.65
33 1.99 440807.69 1396679.29
34 4.56 440806.53 1396680.91
35 4.00 440803.94 1396684.66
36 4.58 440800.65 1396682.39
37 2.01 440803.26 1396678.62
38 11.93 440804.42 1396676.98
39 5.08 440811.33 1396667.25
40 5.05 440814.48 1396663.26
41 3.43 440817.68 1396659.36
42 1.22 440819.95 1396656.79
43 0.85 440821.04 1396656.23
44 1.57 440821.86 1396656.01
45 1.45 440823.43 1396656.04
46 0.76 440824.81 1396656.49
47 4.11 440825.47 1396656.88
48 4.98 440828.28 1396659.88
49 3.14 440831.65 1396663.54
50 6.75 440833.85 1396665.79

51 3.98 440838.70 1396670.48
52 3.43 440841.59 1396673.21
53 4.85 440844.11 1396675.54
54 1.96 440847.85 1396678.61
55 1.60 440849.62 1396679.45
56 1.19 440851.15 1396679.93
57 1.41 440852.32 1396680.12
58 0.74 440853.73 1396680.18
59 0.76 440854.47 1396680.11
60 2.18 440855.20 1396679.90
61 11.89 440857.01 1396678.68
62 2.87 440865.56 1396670.42
63 4.83 440867.60 1396668.40
64 4.42 440870.93 1396664.91
65 4.98 440873.49 1396661.30
66 4.88 440875.55 1396656.77
67 9.09 440877.28 1396652.20
68 2.29 440880.09 1396643.56
69 3.26 440880.64 1396641.33
70 11.38 440881.21 1396638.12
71 17.76 440882.95 1396626.87

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября  2020 г. № 210-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Полевая до границы 

земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, барышкий район, 

р.п. старотимошкино, ул. Полевая, д. 44, 
протяжённостью 166 м,  

адрес: Ульяновская область, барышкий район,                                          
р.п. старотимошкино, ул. Полевая

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 599 73:02:030201:111 земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 211-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Дальняя 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. озёрки, ул. Дальняя, д. 4а, протяжённостью 21 м,  

адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. озёрки, ул. Дальняя  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 № 1835/78-07 (вх. № 12188 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. Дальняя до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский р-н, с. Озёрки, ул. Дальняя, д. 
4А, протяжённостью 21 м,  адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, с. Озёрки, ул. Дальняя, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 65 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. № 211-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки  по ул. Дальняя до границы 

земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область,  

Чердаклинский р-н, с. озёрки, ул. Дальняя, д. 4а, 
протяжённостью 21 м,  адрес: Ульяновская область, 

Чердаклинский р-н, с. озёрки, ул. Дальняя
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Озерское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:180315)
1 4.00 503185.48 2301708.20
2 16.25 503188.50 2301710.82
3 2.04 503177.84 2301723.09
4 1.96 503176.34 2301721.70
5 16.09 503174.93 2301720.34

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 16 сентября  2020 г. № 211-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Дальняя до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский р-н, с. озёрки, ул. Дальняя, д. 4а,              
протяжённостью 21 м,  

адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. озёрки, ул. Дальняя

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.    № 212-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. садовая до 
границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский р-н, 
с. старый белый яр, ул. садовая, д. 41,  

протяжённостью 8 м,  адрес: Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, с. старый белый яр, ул. садовая  

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 № 1835/78-07 (вх. № 12188 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. Садовая до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский р-н, с. Старый Белый Яр, ул. 
Садовая, д. 41, протяжённостью 8 м,  адрес: Ульяновская 
область, Чердаклинский р-н, с. Старый Белый Яр, ул. 
Садовая, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 13 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. № 212-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки  по ул. садовая до границы 

земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область,  

Чердаклинский р-н, с. старый белый яр,  
ул. садовая, д. 41, протяжённостью 8 м,   

адрес: Ульяновская область, Чердаклинский р-н,  
с. старый белый яр, ул. садовая

Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Белоярское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:21:300607)
1 4.00 470067.73 2289665.27
2 3.21 470064.39 2289667.48
3 4.00 470062.54 2289664.87
4 3.33 470065.80 2289662.55

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры
 Ульяновской области

от 16 сентября  2020 г. № 212-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. садовая до границы земельного участка жи-

лого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, с. старый белый яр, 

ул. садовая, д. 41, протяжённостью 8 м,  адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н,                                            

с. старый белый яр, ул.садовая
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН  
И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2020 г.    № 42-п

г. Ульяновск

об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные 
гражданские служащие агентства 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской  
области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

В соответствии со статьёй 8.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», постановлением Губернатора Ульянов-
ской области от 07.05.2013 № 77  «Об утверждении тре-
бований к формированию перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей», приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей 
государственной гражданской службы, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие 
Агентства по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

исполняющий обязанности 
Руководителя с.а.Першенков

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области
от 18 сентября 2020 г. № 42-п

Перечень
должностей государственной гражданской  

службы, при замещении которых государственные 
гражданские служащие агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель Руководителя
Начальник отдела
Главный консультант
Ведущий консультант
Консультант

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация муни-
ципального образования «Еделевское сельское посе-
ление» Кузоватовского района Ульяновской области  
извещает о намерении  продать 24 земельные доли в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, СПК «Рассвет», када-
стровый номер: 73:06:000000:47, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное производ-
ство, сельскохозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 
данный земельный участок, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земель-
ной доли. Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей сельскохозяйственным 
организациям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо 
в течение шести месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственности на доли обра-
титься с заявлением в Администрацию муниципаль-
ного образования «Еделевское сельское поселение». 
Адрес для направления заявок: 433763,Ульяновская 
область, Кузоватовский район, с. Еделево, ул. Совет-
ская, д. 32/2.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной 
Владимировной, являющейся работником АО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости и зе-
мельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@
gmail.com, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4778, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:19:050101:1, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, СПК им. Свердлова.

Заказчик кадастровых работ: Сулейманов Риф-
кат Реисович. Почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Дека-
бристов,  д. 50, тел. 89510952645.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному вре-
мени со дня опубликования настоящего объявления в 
течение  30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяе-
мых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 сентября 2020 г.                                                          № 47
г. Ульяновск

о внесении изменения в приказ Министерства  
сельского, лесного хозяйства и природных  

ресурсов Ульяновской области от 25.01.2017 № 8 

П р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить ассортимент сопутствующих то-

варов, разрешённых для реализации без применения 
контрольно-кассовой техники в газетно-журнальных 
киосках организаций и индивидуальных предприни-
мателей, утверждённый приказом Министерства сель-
ского, лестного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области от 25.01.2017 № 8 «Об утверждении 
ассортимента сопутствующих товаров, разрешённых 
для реализации без применения контрольно-кассовой 
техники в газетно-журнальных киосках организаций» 
строкой 128 следующего содержания:

« 128. Услуги по розничной 
торговле оборудова-
нием электросвязи 
(Sim - карт)

04301.1.001.52.48.15

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий  
Ульяновской области М.и.семёнкин
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 октября 2020 г.    № 242-пр

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказы агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017 

№ 157-ПоД «об определении перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость, на 2018 год», от 27.11.2018 № 167-ПоД 
«об определении перечня объектов недвижимого имущества, 

в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость, на 2019 год», приказ Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-пр 
«об определении перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год»

В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Ульяновской области  от 27.03.2018 
№ 136-П «Об утверждении Порядка определения вида фактического ис-
пользования зданий (строений, сооружений) и помещений,  в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется 
как их кадастровая стоимость», Положением о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2017  
№ 157-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год» изменения, исключив из него строки «267, 5138, 5908, 
6407, 6431, 6790, 7830, 12231, 14094, 17169».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 27.11.2018  
№ 167-ПОД «Об определении перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2019 год» изменения, исключив из него строки «119, 2795, 2796, 
2797, 3271, 3567, 3581, 3839, 4551, 6402, 6540, 7217, 8788, 10328, 10612, 10613, 
10865, 11116».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-пр «Об опреде-
лении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» из-
менения, исключив из него строки «116, 2402, 2790, 3024, 3249, 3876, 5325, 
5942, 7107, 8379, 8646, 8647, 8884, 9121».

4. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр» обеспечить направление настоящего приказа в Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ульяновской области.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области к.в.алексич

Правительством Ульяновской области 22.10.2020 года рассмотрен 
проект закона Ульяновской области «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Общая сумма доходов фонда в 2021 году возрастет в сравнении с 2020 
годом на 541,6 млн рублей и составит 16 млрд 634,1 млн рублей.                   

Расходы на финансирование территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования составят в 2021 году 16 млрд 327,9 млн 
рублей, что на 655,0 млн рублей больше относительно 2020 года.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-
сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 
433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет 1 (одной) доли из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:03:100101:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, Агрофирма «Фройндшафт». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Алиев Рафаиль Хайдарович (Ульяновская область, Вешкайм-
ский  район, р.п. Вешкайма, ул. Полевая, д. 27 тел. 89278113605), действу-
ющий по доверенности № 73-51-н/73-2020-2-20 от 22.10.2020 г. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская, д. 
4(здание администрации) в 10.00 через тридцать дней с момента опубли-
кования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. Обоснован-
ные возражения и предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет доли земельного участка, могут 
направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53.

Свидетельство о среднем образовании, выданное школой № 44 в 1978 
г. Родионову Вячеславу Викторовичу, в связи с утерей считать недействи-
тельным. 

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат 
№ 73-14-231  в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:05:010901:0001, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Карсунский район, СПК им. Кирова,  выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в кадастровом квартале 73:05:010901. Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Ульяновская область, Карсунский район, МО «Горенское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Икон-
ников Николай Иванович  (РФ, Ульяновская область, Карсунский район, 
с. Кадышево).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, 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  выделяе-
мых земельных участков  принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,  
27 ноября 2020 г. в 10 часов  00 минут.    

При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.09.2020 г. № 22-Пр

г. Ульяновск

об утверждении Положения об архиве
агентства государственных закупок Ульяновской области

В целях совершенствования организации хранения документов в Агент-
стве государственных закупок Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об архиве Агентства государственных закупок 
Ульяновской области.

2. Определить главного специалиста отдела обеспечения деятельности 
Агентства государственных закупок Ульяновской области ответственным 
за учёт, хранение, отбор, использование и передачу документов на государ-
ственное хранение в Архивный фонд Российской Федерации.

исполняющий обязанности
Руководителя агентства а.в.скорняков

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства 

государственных закупок
Ульяновской области

от 22.09.2020 г. №23-Пр

ПолоЖЕниЕ
об архиве агентства государственных закупок Ульяновской области

1. общие положения
1.1. Документы, образующиеся в процессе деятельности в Агентстве го-

сударственных закупок Ульяновской области (далее - Агентство), имеющие 
историческое, социальное значение, прошедшие экспертизу ценности, отно-
сятся к государственной части Архивного фонда Российской Федерации.

1.2. Отдел обеспечения деятельности (далее - Архив организации) осу-
ществляет учёт, хранение, отбор, использование и передачу документов на 
государственное хранение в Архивный фонд Российской Федерации.

1.3. Архив организации осуществляет хранение, комплектование, учёт 
и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по лично-
му составу, образовавшихся в деятельности Агентства, а также подготовку 
документов к передаче на постоянное хранение в уполномоченный орган 
исполнительной власти Ульяновской области в сфере архивного дела.

1.4. Архив организации в своей деятельности руководствуется феде-
ральным законодательством и законодательством Ульяновской области в 
сфере архивного дела, а также настоящим Положением.

2. состав документов архива организации
Архив организации хранит:
документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 

в том числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности 
Агентства;

документы постоянного хранения и документы по личному составу 
фонда(ов) организаций - предшественников;

справочно-поисковые средства к документам и учётные документы 
Агентства.

3. Задачи архива организации
К задачам Архива организации относятся:
организация хранения документов, состав которых предусмотрен раз-

делом 2 настоящего Положения;
комплектование документами, образовавшимися в деятельности 

Агентства;
учёт документов, находящихся на хранении в Архиве организации;
использование документов, находящихся на хранении в Агентстве;
подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда 

Российской Федерации на постоянное хранение уполномоченному органу 
исполнительной власти Ульяновской области в сфере архивного дела;

методическое руководство и контроль за формированием и оформле-
нием дел в структурных подразделениях Агентства и своевременной пере-
дачей их в Архив организации.

4. Функции архива организации
4.1. Архив организации осуществляет следующие функции:
организует приём документов постоянного и временных (свыше 10 

лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в 
деятельности Агентства, в соответствии с утверждённым графиком;

ведёт учёт документов, находящихся на хранении в Агентстве;
представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Ульянов-

ской области в сфере архивного дела учётные сведения об объёме и составе 
хранящихся в Архиве организации документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в соответствии с порядком госу-
дарственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации;

систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в 
Архив организации, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности 
Агентства;

4.2. Архив организации осуществляет подготовку и представляет:
на рассмотрение и согласование экспертной комиссии Агентства описи 

дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в 
том числе по личному составу, а также акты о выделении к уничтожению ар-
хивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, 
акты о неисправимых повреждениях архивных документов;

на утверждение экспертно-проверочной комиссии уполномоченного 
органа исполнительной власти Ульяновской области в сфере архивного дела 
(далее - ЭПК архивного учреждения) описи дел постоянного хранения;

на согласование ЭПК архивного учреждения, в случае наделения его 
соответствующими полномочиями, описи дел по личному составу;

на согласование ЭПК архивного учреждения, в случае наделения его 
соответствующими полномочиями, акты об утрате документов, акты о не-
исправимых повреждениях архивных документов;

на утверждение руководителю Агентства описи дел постоянного хране-
ния, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи 
дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных до-
кументов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о не-
исправимых повреждениях архивных документов, утверждённые (согласо-
ванные) ЭПК в случае наделения его соответствующими полномочиями.

4.3. Организует передачу документов Архивного фонда Российской 
Федерации на постоянное хранение уполномоченному органу исполни-
тельной власти Ульяновской области в сфере архивного дела.

4.4. Организует и проводит экспертизу ценности документов времен-
ных (свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в Агент-
стве, в целях отбора документов для включения в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, а также выявления документов, не подлежащих 
дальнейшему хранению.

4.5. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, 
находящихся на хранении в Агентстве.

4.6. Организует информирование руководителя Агентства, государ-
ственных гражданских служащих и лиц, не являющихся государственны-
ми гражданскими служащими, о составе и содержании документов Архива 
организации.

4.7. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архив-
ных документов.

4.8. Организует выдачу документов и дел для работы во временное 
пользование.

4.9. Исполняет запросы пользователей, выдаёт архивные копии доку-
ментов, архивные выписки и архивные справки.

4.10. Ведёт учёт использования документов Агентства.

4.11. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к докумен-
там Агентства.

4.12. Участвует в разработке документов организации по вопросам ар-
хивного дела и делопроизводства.

4.13. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям 
Агентства в составлении номенклатуры дел, формировании и оформлении 
дел, в подготовке документов к передаче в Архив организации.

5. Права архива организации
Архив организации имеет право:
представлять руководителю Агентства предложения по совершенство-

ванию организации хранения, комплектования, учёта и использования ар-
хивных документов в Агентстве;

запрашивать в структурных подразделениях Агентства сведения, необ-
ходимые для работы Архива организации;

давать рекомендации структурным подразделениям Агентства по во-
просам, относящимся к компетенции Архива организации;

информировать структурные подразделения Агентства о необходимо-
сти передачи документов в Архив организации в соответствии с утверждён-
ным графиком;

принимать участие в заседаниях ЭПК уполномоченного органа испол-
нительной власти 

Кадастровым инженером, Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат 
№ 73-14-231 в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования с кадастровым № 73:09:010601:8, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Прогресс», выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в кадастровом квартале 73:09:010601. Место-
положение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Ульяновская область, Николаевский район, МО «Головинское 
сельское поселение»».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Каза-
кова Наталья Владимировна (433750, РФ, Ульяновская область, Барыш-
ский район, город Барыш, квартал Радищева, д. 12, кв. 11).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, 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 выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 27 ноября 
2020 г. в 10 часов 00 минут. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области информирует о приеме документов для 
участия в отборе садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ на предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развити-
ем экономической деятельности

Дата начала приема заявлений: 13 октября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений: 13 ноября 2020 года.
Адрес места приема заявлений: город Ульяновск, ул. Радищева, д. 5, 

кабинет № 11 (первый этаж) тел. 8 (8422) 73-59-65.
Время приема заявлений: с понедельника по пятницу с 13.00 часов до 

17.00, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 октября 2020 г. № 578-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 10.04.2019 № 152-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

10.04.2019 № 152-П «Об установлении общей суммы использованных  не 
по целевому назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджету муниципального образования Ульяновской области в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, для определения случая продления исполнения бюджетной 
меры принуждения на срок более одного года» следующие изменения:

1) в заголовке слова «использованных не по целевому назначению средств 
бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-
ния Ульяновской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «средств 
бюджета муниципального образования Ульяновской области, подлежащих 
бесспорному взысканию  в соответствии с решениями о применении бюджет-
ных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений, предусмотрен-
ных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

2) в пункте 1 слова «в целях принятия Министерством финансов Улья-
новской области решения о продлении исполнения бюджетной меры при-
нуждения на срок более одного года общая сумма использованных  не по 
целевому назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюд-
жету муниципального образования Ульяновской области в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, использованных с нарушением условий предоставления бюджетных 
кредитов и использованных с нарушением условий предоставления (рас-
ходования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспор-
ному взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных 
мер принуждения» заменить словами «для определения Министерством 
финансов Ульяновской области случая продления исполнения бюджетной 
меры принуждения на срок более одного года общая сумма средств бюджета 
муниципального образования Ульяновской области, подлежащих бесспор-
ному взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных 
мер принуждения за совершение бюджетных нарушений, предусмотренных 
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
а.а.смекалин


	1-2
	3-32

