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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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Поиск точки опоры 
в условиях 
неустойчивости 
Сергей Морозов предложил 
растиражировать опыт Ульяновской 
области по работе с муниципалитетами.

Андрей МАклАев  �

Во вторник, 27 октября, губернатор 
Сергей Морозов выступил в онлайн-режиме 
на пленарном заседании общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России».

В пленарном заседании, посвященном 
теме «Как обеспечить устойчивое развитие 
в эпоху неустойчивости», приняли участие 
председатель Счетной палаты Российской 
Федерации Алексей Кудрин, министр эко-
номического развития Российской Феде-
рации Максим Решетников, министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фаль-
ков, министр транспорта РФ Евгений Ди-
трих, председатель правления ПАО «СИ-
БУР Холдинг» Дмитрий Конов. В ходе 
дискуссии участники обсудили вопросы 
реализации целей устойчивого развития в 
условиях глобального кризиса.

«Общенациональные цели невозможно 
достичь без активного участия регионов и 
муниципалитетов. На сегодняшний момент 
из 28 ключевых показателей 22 напрямую 
зависят от регионов. Очень важно вовле-
кать субъекты в достижение националь-
ных целей, давать им гибкость и создавать 
благоприятные условия. Сергей Морозов 
подчеркнул очень важную вещь - только в 
условиях стабильности мы сможем всех по-
будить на долгосрочную системную работу 
по реализации целей устойчивого разви-
тия», - отметил Максим Решетников.

Напомним: в 2015 году Организация 
Объединенных Наций (ООН) приняла по-
вестку дня по теме устойчивого развития до 
2030 года. Программа состоит из 17 целей, 
направленных на ликвидацию нищеты, со-
хранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия. В Ульяновской области так-
же было принято решение привести задачи 
Стратегии социально-экономического раз-
вития в соответствие с документом ООН.

«В Стратегии мы заложили не только 
цели устойчивого развития, но и подклю-
чили к этому направлению муниципальные 
образования. Организовали конкурс проек-
тов, направленных на улучшение качества 
жизни. Я предлагаю нам всем подумать 
над тем, чтобы конкурс, подобный нашему, 
проводился на всех уровнях российских 
регионов. Кроме этого, выстроили систему 
сопровождения бизнесов. Например, соз-
дали преференциальные условия для за-
купок, платформы для информационного 
обмена и цифровизации промышленности. 
Создали корпорации развития, агентства, 
проводим качественную работу для пред-
принимательских объединений. Более того, 
приняли решение пойти дальше и сформи-
ровать общественное движение для биз-
неса, что, несомненно, сделает наш регион 
только сильнее», - подчеркнул в своем вы-
ступлении Сергей Морозов.

Напомним: Центром стратегических 
исследований Ульяновской области с 
2017 года формируется рейтинг муници-
пальных образований по качеству жизни. 
Он складывается по 65 показателям, кото-
рые объединены в 11 групп. Они характе-
ризуют все основные аспекты условий про-
живания в муниципальных образованиях: 
от объема доходов населения до обеспечен-
ности жителей различными видами услуг и 
объектами инфраструктуры.

В области устойчивого развития на 
период до 2030 года по каждой цели были 
выделены точки роста. Например, это 
ускорение роста производительности тру-
да, устранение различий в распределе-
нии доходов населения и диспропорций в 
социально-экономическом развитии муни-
ципалитетов.

Несмотря 
на пандемию, 
областной бюджет 
следующего года 
сверстан 
с растущей 
доходной частью. 

кИрИлл ШевЧенкО  �

В среду, 28 октября, на 30-м заседа-
нии Законодательного собрания обла-
сти VI созыва депутаты приняли бюд-
жет региона следующего года в первом 
чтении, утвердив его доходную часть. 

Основные параметры бюджета-
2021 выглядят так: общий объем дохо-
дов - 64,6 миллиарда рублей, расходов 
- 71,3 миллиарда, дефицит - 6,7 милли-
арда. Из 31 депутата, принявшего уча-
стие в заседании, за проголосовал 21, 
против - 9.

И.о. министра финансов Наталья 
Брюханова подчеркнула, что формиро-
вание бюджета проходило в сложных 
экономических условиях, связанных 
с последствиями распространения ко-
ронавирусной инфекции. Однако при-
оритеты остались неизменными - это 
выполнение социальных обязательств 
перед населением и достижение нацио-
нальных целей развития, которые обо-
значил Владимир Путин.

«Структура бюджета не претерпела 
особых изменений по сравнению с преды-
дущим периодом. Отмечу, что еже-
годно мы прирастаем по собственным 
налоговым и неналоговым доходам. В 
2021 году они превысят 49 миллиардов 
рублей, что больше уровня 2015 года в 
1,7 раза. Более 80% этой суммы посту-
пит из трех источников: 19,5 миллиарда 
составят акцизы, более 12,2 миллиарда 
- сборы НДФЛ и 9,5 миллиарда - налог 
на прибыль организаций», - сообщила 
Наталья Брюханова.

Ожидается, что поступления от на-
лога на имущество организаций превы-
сят 3 миллиарда рублей, транспортный 
налог принесет в казну 1,3 миллиарда, 
сборы по упрощенной системе налого-
обложения - 2 миллиарда, неналоговые 
доходы - около 1,2 миллиарда рублей. 
Финансовая помощь из федерального 
бюджета ожидается в размере 15,5 мил-
лиарда.

Более 63,3% от общей суммы всех 
средств, или свыше 45 миллиардов 
рублей, составят расходы на финанси-
рование социальной сферы. О готов-
ности выполнить все социальные обя-
зательства перед ульяновцами ранее 
заявил губернатор. «Наши решения 
должны проявляться в конкретных де-
лах и быть направлены на реализацию 
концепции социального региона: на за-
боту о гражданах в сфере здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта. 
Мы по-прежнему будем поддерживать 
экономику как локомотив нашего раз-
вития, а также укрепление промышлен-
ного потенциала и активную политику 
импортозамещения. В числе важней-
ших задач остаются стабилизация си-
туации на рынке труда, совершенство-
вание трудовых отношений и решение 
проблем самозанятых», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Почти 97% расходной части - 
68,8 миллиарда - будет распределено в 

рамках 21-й областной государствен-
ной программы. В полном объеме в каз-
не заложены средства на реализацию 
национальных проектов, индексацию 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, лекарственное обеспечение ре-
гиональных льготников, меры социаль-
ной поддержки.

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности для муници-
пальных образований предусмотрены 

в сумме 2,5 миллиарда рублей, еще 
578 миллионов направят на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов. 
Кроме того, 150 миллионов заложено 
на стимулирование муниципалитетов, 
55 миллионов - на реализацию проекта 
поддержки местных инициатив.

По словам председателя бюджетно-
го комитета Александра Чепухина, не 
вызывает сомнений, что доходная часть 
бюджета будет выполнена в запланиро-

ванном объеме. «Несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию из-за 
пандемии, общий объем доходов казны 
в 2021 г. на 6% превысит аналогичный 
показатель текущего года. В значи-
тельной степени наш бюджет спас тот 
факт, что основным источником его по-
полнения являются акцизы. Сработала 
технологическая цепочка, запущенная 
в далеком 2011 году, в частности по под-
держке производства сырья для про-

изводства пива. Сегодня два крупных 
предприятия приносят в казну более 
13 миллиардов. При этом неважно, где 
они реализуют свою продукцию, по-
скольку акциз платится по месту про-
изводства», - отметил депутат.

Добавим, что проект бюджета был 
одобрен на общественных слушаниях 
и получил положительное заключение 
(с шестью рекомендациями) Счетной 
палаты. 

Приоритеты неизменны

Сергей Морозов:
«При принятии решений и обсуждении проекта бюджета 
мы руководствуемся национальными целями развития, 
которые обозначил президент. Для нас остается неизмен-
ным ряд приоритетов. Безусловно, это выполнение всех 
социальных обязательств. Наши решения должны прояв-
ляться в конкретных делах и быть направлены на реализа-
цию концепции социального региона: на заботу о гражданах 
в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. 
Мы по-прежнему будем поддерживать экономику, промыш-
ленность, вести активную политику импортозамещения. 
Мы будем принимать меры по защите и развитию малого 
и среднего предпринимательства. Кроме того, бюджет ре-
гиона в 2021 году должен быть ориентирован на неукосни-
тельное соблюдение прав и интересов граждан, качествен-
ные и доступные услуги, а также оказание своевременной 
адресной помощи и решение прав дольщиков».

Пандемия диктует свои условия всем сферам жизни. В первую очередь это касается ускорения всех процессов. 
Впервые за все время между внесением бюджета в Законодательное собрание (Сергей Морозов передал его 
спикеру Валерию Малышеву после подписания на заседании правительства 22 октября) и его принятием в 
первом чтении прошло меньше недели. 



В области начал 
работу центр 
«пандемийной» 
психологической 
помощи.

Андрей МАклАев  �

В среду, 28 октября, губернатор 
Сергей Морозов посетил центр 
психологической помощи в период 
пандемии, открытый на базе ком-
плексного центра социального об-
служивания населения «Исток».

«Проводя анализ поступаю-
щих обращений, можно отметить, 
что сейчас у людей очень сложное 
эмоциональное состояние. В пе-
риод пандемии многие одинокие 
ульяновцы столкнулись с тем, 
что не знают, куда обратиться, не 
смогли куда-то дозвониться, им за-
частую нужно просто поговорить 
с кем-то. Поэтому каждый, кому 
необходима поддержка, может об-
ратиться в этот центр психологи-
ческой помощи. Мы должны вы-
строить четкую вертикаль работы 
службы психологической помощи 
жителям региона, в том числе та-
кие пункты должны появиться в 
первичном звене здравоохранения. 
При необходимости мы готовы до-
купить оборудование. В дальней-
шем планируем разработать циф-
ровую платформу, которая будет 
содержать всю необходимую спра-
вочную информацию», - заключил 
Сергей Морозов. 

В центре звонки принимают 
шесть квалифицированных пси-
хологов. «Если будет необходимо, 
мы увеличим штат специалистов 
до 20 человек. Специалисты при-
нимают звонки с 8.00 до 20.00 
на базе многоканального номера  
8 (8422) 22-99-40, при необходи-
мости в дальнейшем мы можем 
перевести работу центра в кругло-
суточный формат. Кроме того, для 
более эффективного общения с 
людьми организовано взаимодей-
ствие с Симбирской епархией Рус-
ской православной церкви. Будут 

задействованы 13 священнослужи-
телей», - рассказала и.о. министра 
семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия 
Наталья Исаева.

Все специалисты предвари-
тельно проходят обучение, как 
проводить консультации по теле-
фону. «Помимо высшего психо-
логического образования, у меня 
есть диплом медицинского кли-
нического психолога и психолога, 
который работает в кризисных и 
экстремальных ситуациях. Взаи-
модействуя с клиентами, крайне 
важно разбираться в кризисной 
психологической терапии и кон-
сультировании. Разговор по теле-
фону имеет свою специфику. Она 
заключается в первую очередь в 
том, что мы не видим человека и 
осуществляем контакт только по 
голосу. На основании тембра и 
эмоциональных реакций мы мо-
жем выстроить рабочую гипотезу. 
Клиент может представиться, а 
может остаться неизвестным, это 
его право. После установления 
контакта мы начинаем проявлять 
интерес к проблеме, с которой к 
нам обратился человек. Затем он 
рассказывает о сути звонка, в ко-
торой, как правило, есть эмоцио-
нальная реакция. Вот с ней мы и 

начинаем работать. Наша основная 
задача - обучить клиента методам 
самопомощи и самосохранения. 
После того как будет стабилизи-
ровано эмоциональное состояние 
обратившегося, оказывается не-
посредственно помощь. Поэтому 
можно сказать, что мы применяем 
комплексный подход к каждому 
клиенту», - рассказала психолог-
консультант Елена Хвойницкая.

До 20 
специалистов при 
необхоДимости 
буДет увеличен штат 
центра. 

Граждане, имеющие признаки 
простудных заболеваний, получа-
ют консультации в соответствии с 
методическими рекомендациями, 
разработанными областным мин-
здравом.
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Ждут звонков от всех, кому 
необходима поддержка

Проект «Общественный наказ»
Проект запущен Общественной пала-

той области для публичного формирова-
ния целей и задач исполнительных органов 
государственной власти на предстоящий  
2021 год. 

На первом этапе проекта будет собрано 
максимальное количество предложений для 
каждого регионального министерства. Свое 
мнение ульяновцы могут изложить в специ-
альной онлайн-анкете до 9 ноября. За про-
шедшую неделю на платформе проголосо-
вали более тысячи человек, которые внесли 
2,6 тысячи предложений. Большинство из 
них касалось сферы дорожного хозяйства, 
здравоохранения и формирования ком-
фортной среды. Обсуждения предложений 
продолжатся на уровне сельских районов 
и городов. На этих встречах из всей массы 
собранных предложений районная обще-
ственность отберет не более 15 - 20 целей и 
задач по каждой сфере деятельности.

До 12 ноября Общественная палата ре-
гиона соберет от муниципальных образова-
ний перечни приоритетных целей и задач 
исполнительных органов государственной 
власти на 2021 год, систематизирует их и 
к 15 ноября передаст экспертной группе 
для анализа, обобщения и отбора. Обще-
ственная палата региона будет контроли-
ровать ход исполнения органами власти 
утвержденных целей и задач в течение всего  
2021 года.

Диалог бизнеса и власти 
С 2 ноября в области стартует очередная 

Неделя предпринимательских инициатив. 
В рамках акции традиционно рассматрива-
ются предложения и актуальные вопросы, 
связанные с ведением деятельности, работы 
во время пандемии, мерами поддержки и 
другие.

«Диалог бизнеса и власти всегда был 
важной составляющей. Сейчас это особен-
но актуально, нам необходимо слышать 
мнения, прорабатывать все предложения 
и своевременно отвечать на вопросы. К со-
жалению, из-за роста заболеваемости нам 
приходится прибегать к ряду ограничений, 
потому что мы понимаем, что нет ничего 
ценнее человеческого здоровья и жизни. Но 
важно соблюдать баланс, не допуская ухуд-
шения экономической ситуации, закрытия 
бизнеса и сокращения доходов населения. 
Именно поэтому, учитывая предложения 
предпринимателей, были разработаны и 
уже успешно действуют четыре пакета мер 
поддержки во время пандемии. Сейчас мы 
ждем инициатив от предпринимательского 
сообщества региона, чтобы совместно выра-
ботать новые эффективные решения», - от-
метил губернатор Сергей Морозов.

Все поступившие вопросы и инициа-
тивы будут взяты в работу специалистами 
Корпорации развития промышленности 
и предпринимательства. Часть из них на-
правят в виде предложений в федеральный 
центр.

Продление автоматом
Социальные выплаты ульяновцам бу-

дут продлеваться автоматически до 1 марта 
2021 года.

«В условиях пандемии мы можем авто-
матически продлить ряд социальных вы-
плат, которые получают жители региона. 
Введение режима автопродления пособий 
позволит людям оставаться дома. Не нужно 
ни обращаться в отделения социальной за-
щиты, ни собирать различные документы, 
чтобы получить нужную им помощь в ука-
занный период», - отметил губернатор.

На беззаявительной основе до 1 марта 
2021 года продлено предоставление следую-
щих выплат: ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка до достижения им возраста 
трех лет; областное ежемесячное пособие 
на ребенка; ежемесячная денежная выплата, 
установленная пунктом 6 части 1 статьи 3 
Закона области «О мерах социальной под-
держки многодетных семей»; областная 
компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг; допол-
нительная мера социальной поддержки в 
сфере оплаты занимаемых жилых помеще-
ний частного жилищного фонда; субсидия 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленная постанов-
лением Правительства РФ; ежемесячная 
денежная компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов. 

Выстраивание обратной 
связи с населением 
- важнейший аспект 
муниципальной политики.

Олег дОлгОв  �

Состоялось расширенное за-
седание президиума Совета регио-
нальных, местных властей и сооб-
ществ, в ходе которого обсуждено 
переформатирование муниципаль-
ной политики области.

«Перед нами стоит задача ак-
туализировать муниципальную 
политику, выстраивая тесное взаи-
модействие органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправ-
ления, институтов гражданского 
общества и депутатского корпуса. 
Совет региональных, местных 
властей и сообществ доказал свою 
эффективность в решении злобо-
дневных вопросов граждан. Допол-
нительный импульс к его развитию 
даст включение совета в Устав об-
ласти по аналогии с закреплением 

конституционного статуса Госу-
дарственного совета Российской 
Федерации. Кроме того, регион 
принимает активное участие в 
определении путей развития мест-
ного самоуправления на уровне 
всей страны. В соответствии с по-
ручением президента нами разра-
ботан проект Стратегии развития 
местного самоуправления до 2030 
года и направлен на рассмотрение 
в федеральные структуры», - ска-
зал губернатор Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что 
необходимо организовать контроль 
за реализацией национальных 
проектов и освоением выделяемых 
средств в муниципалитетах, раз-
работать критерии эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления, а также внести 
предложения по формированию 
муниципальных округов как реа-
лизации курса на централизацию.

Переформатирование Совета 
региональных, местных властей и 
сообществ должно включить раз-
работку положения совета, в со-
ответствии с которым он будет 
координировать работу органов 
исполнительной власти и местного 

самоуправления в сфере социально-
экономического развития МО.

Как отметил исполнительный 
директор ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ульянов-
ской области» Денис Седов, «сегодня 
перед нами стоит множество задач. 
Необходимо больше использовать 
возможности электронных сервисов 
для быстрого реагирования и взаи-
модействия с жителями для реше-
ния волнующих их вопросов. Целе-
сообразно привлечь Общественную 
палату или центр НКО для оказания 
методической помощи в подготовке 
заявок на гранты. Кроме того, нужно 
выстроить работу с Законодатель-
ным собранием».

Участники заседания отдельно 
остановились на стандарте работы 
депутата представительного ор-
гана. По поручению губернатора 
Ульяновская городская дума раз-
работала документ, который вклю-
чает памятку и календарь меро-
приятий, обобщает все «сетевые» 
интерактивные акции и проекты по 
работе с жителями в течение года, 
требования к проведению личных 
приемов, формы и периодичность 
отчетов перед избирателями.

Нацпроекты начинаются в МО 
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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 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
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 12 13 0 00 00000  355250,6 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

04 12 13 0 00 80190  355250,6 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)

04 12 13 0 00 80197  355250,6 0,0 0,0

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

04 12 13 0 00 80197 200 5250,6 0,0 0,0

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

04 12 13 0 00 80197 600 350000,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

04 12 85 0 00 00000  16084,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Градостроительное 
планирование развития территорий 
Ульяновской области»

04 12 85 2 00 00000  16084,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние муниципальных образований 
Ульяновской области документами 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориаль-
ного планирования Ульяновской 
области»

04 12 85 2 01 00000  16084,8 0,0 0,0

Актуализация схем территориаль-
ного планирования муниципальных 
районов, генеральных планов по-
селений и городских округов Улья-
новской области, правил землеполь-
зования и застройки поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

04 12 85 2 01 44020  3270,8 0,0 0,0

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

04 12 85 2 01 44020 200 3270,8 0,0 0,0

Приобретение и установка 
программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода в 
эксплуатацию и эксплуатации ин-
формационной системы управления 
территориями

04 12 85 2 01 44030  12526,3 0,0 0,0

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

04 12 85 2 01 44030 200 12526,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюдже-
там городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с организацией выполнения работ 
по подготовке и утверждению про-
ектов планировки и проектов меже-
вания территории применительно к 
территориям земельных участков, 
находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, полномочия по 
распоряжению которыми переданы 
Ульяновской области для последую-
щего предоставления указанных 
земельных участков многодетным 
семьям

04 12 85 2 01 70400  287,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 12 85 2 01 70400 500 287,7 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульянов-
ской области»

04 12 87 0 00 00000  17014,4 23146,8 23146,8

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития сферы вну-
треннего и въездного туризма»

04 12 87 0 06 00000  6906,1 13000,0 13000,0

Рекламно-информационное обеспе-
чение развития туризма

04 12 87 0 06 44140  2600,0 8000,0 8000,0

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

04 12 87 0 06 44140 200 2600,0 8000,0 8000,0

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструк-
туры

04 12 87 0 06 70310  0,0 5000,0 5000,0

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

04 12 87 0 06 70310 600 0,0 5000,0 5000,0

Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструк-
туры в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

04 12 87 0 06 7031Ч  4306,1 0,0 0,0

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

04 12 87 0 06 7031Ч 600 4306,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области»

04 12 87 1 00 00000  10108,3 10146,8 10146,8

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

04 12 87 1 01 00000  10108,3 10146,8 10146,8

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Агентство 
по туризму  Ульяновской области»

04 12 87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

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

04 12 87 1 01 44170 100 8796,6 9038,6 9038,6

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

04 12 87 1 01 44170 200 1306,7 1103,2 1103,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

04 12 90 0 00 00000  433395,1 291738,8 291738,8

Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

04 12 90 1 00 00000  382910,2 261840,4 261840,4

Основное мероприятие «Развитие 
промышленной зоны «Заволжье»

04 12 90 1 01 00000  51251,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области», 
в целях погашения основного долга 
по кредиту на строительство объ-
ектов инфраструктуры промышлен-
ных зон

04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым 
в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестици-
онной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промыш-
ленных зон, в целях возмещения 
затрат указанных организаций по 
уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и 
развитие инфраструктуры промыш-
ленных зон

04 12 90 1 01 62030  8811,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 01 62030 800 8811,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие 
портовой особой экономической 
зоны»

04 12 90 1 02 00000  146545,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнитель-
ных акций, размещаемых при уве-
личении уставного капитала акцио-
нерного общества «Портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения 
архитектурно-строительного про-
ектирования и строительства объ-
ектов капитального строительства 
индустриального парка в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

04 12 90 1 02 6312Ч  146545,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 02 6312Ч 400 146545,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
деятельности организации, уполно-
моченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промыш-
ленных зон в Ульяновской области»

04 12 90 1 03 00000  86114,1 210632,3 210632,3

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», с 
целью финансового обеспечения 
разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания 
территории, приобретения, монта-
жа, выполнения пусконаладочных 
работ в отношении оборудования, 
проектирования, строительства и 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства и инфраструк-
туры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-
технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения)

04 12 90 1 03 62020  0,0 155740,9 155740,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 03 62020 400 0,0 155740,9 155740,9

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Ак-
ционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», с 
целью финансового обеспечения 
разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания 
территории, приобретения, монта-
жа, выполнения пусконаладочных 
работ в отношении оборудования, 
проектирования, строительства и 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства и инфраструк-
туры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-
технического обеспечения (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения) в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

04 12 90 1 03 6202Ч  2199,0 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 03 6202Ч 400 2199,0 0,0 0,0

Субсидии организациям, которым 
в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 15 марта 2005 года 
№ 019-ЗО «О развитии инвестици-
онной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномочен-
ной в сфере формирования и разви-
тия инфраструктуры промышлен-
ных зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций в 
связи с осуществлением мероприя-
тий по формированию и развитию 
инфраструктуры промышленных 
зон и функций, определённых 
постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.08.2013 
№ 367-П «О некоторых вопросах 
деятельности организации, уполно-
моченной в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промыш-
ленных зон»

04 12 90 1 03 62040  57915,1 54891,4 54891,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 1 03 62040 800 57915,1 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения 
подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории промышленной зоны 
г. Димитровград, проектирования, 
проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, 
необходимых для строительства 
объектов инфраструктуры промыш-
ленной зоны г. Димитровград в усло-
виях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)

04 12 90 1 03 6313Ч  26000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 03 6313Ч 400 26000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
индустриального парка «Димитров-
град»

04 12 90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях оплаты доли Ак-
ционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области» 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриаль-
ный парк «Мастер» для возмещения 
осуществлённых обществом с огра-
ниченной ответственностью «Дими-
тровградский индустриальный парк 
«Мастер» затрат на выполнение 
ремонта зданий, строений, соору-
жений общества с ограниченной 
ответственностью «Димитровград-
ский индустриальный парк «Ма-
стер» в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

04 12 90 1 06 6226Ч  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 1 06 6226Ч 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инве-
стиционной деятельности в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Улья-
новской области»

04 12 90 2 00 00000  21229,1 12949,1 12949,1

Основное мероприятие «Оказание 
поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности»

04 12 90 2 03 00000  21229,1 12949,1 12949,1

Предоставление юридическим ли-
цам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), 
реализующим на территории Улья-
новской области инвестиционные 
проекты в социальной сфере, субси-
дий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным 
для финансового обеспечения реали-
зации указанных проектов

04 12 90 2 03 62130  11000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 2 03 62130 800 11000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий Фонду 
«Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обе-
спечения его затрат в связи с осу-
ществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физи-
ческой культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан

04 12 90 2 03 62290  10229,1 12949,1 12949,1

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

04 12 90 2 03 62290 600 10229,1 12949,1 12949,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Улья-
новской области»

04 12 90 6 00 00000  17207,9 16949,3 16949,3

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

04 12 90 6 01 00000  17207,9 16949,3 16949,3

Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Департа-
мент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

04 12 90 6 01 62910  17207,9 16949,3 16949,3

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

04 12 90 6 01 62910 100 11560,8 11156,6 11156,6

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

04 12 90 6 01 62910 200 4795,2 4900,5 4900,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления госу-
дарственным имуществом Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Улья-
новской области»

04 12 90 7 00 00000  12047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осущест-
вление деятельности в сфере управ-
ления объектами государственного 
имущества Ульяновской области»

04 12 90 7 01 00000  6047,9 0,0 0,0

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

04 12 90 7 01 00000 200 6047,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приобре-
тение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционер-
ного общества «Имущественная 
Корпорация Ульяновской области 
(Ульяновское областное БТИ)», 
в целях погашения кредиторской 
задолженности по оплате приоб-
ретённой авиационной цифровой 
широкоформатной камеры фото-
грамметрического класса»

04 12 90 7 02 00000  6000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 90 7 02 00000 400 6000,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Улья-
новской области»

04 12 91 0 00 00000  76999,3 372265,8 376682,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние конкурентоспособности пред-
приятий региона»

04 12 91 0 02 00000  0,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъектам 
деятельности в сфере промышлен-
ности и агропромышленного ком-
плекса в целях модернизации дей-
ствующего и (или) создания нового 
производства, внедрения передовых 
технологий и (или) организации 
импортозамещающих производств в 
Ульяновской области

04 12 91 0 02 62630  0,0 300000,0 300000,0

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

04 12 91 0 02 62630 600 0,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры научной, научно-
технологической и инновационной 
деятельности»

04 12 91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на 
обеспечение деятельности в научно-
технической сфере субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
детей и молодёжи

04 12 91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содей-
ствие росту количества организа-
ций, осуществляющих технологиче-
ские инновации»

04 12 91 0 05 00000  56010,0 57576,5 57576,5

Предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр развития ядерного инно-
вационного кластера города Дими-
тровграда Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлением 
деятельности

04 12 91 0 05 62140  18565,8 19965,8 19965,8

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

04 12 91 0 05 62140 600 18565,8 19965,8 19965,8

Предоставление субсидий Автоном-
ной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Агент-
ство технологического развития 
Ульяновской области» в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи 
с осуществлением деятельности

04 12 91 0 05 62320  37444,2 37610,7 37610,7

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

04 12 91 0 05 62320 600 37444,2 37610,7 37610,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетного проекта региона 
«Развитие инновационного класте-
ра Ульяновской области»

04 12 91 0 06 00000  9489,3 8989,3 8989,3

Предоставление субсидий Автоном-
ной некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Агентство технологического разви-
тия Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приори-
тетного проекта Ульяновской об-
ласти «Развитие инновационного 
кластера  Ульяновской области»

04 12 91 0 06 62328  9489,3 8989,3 8989,3

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

04 12 91 0 06 62328 600 9489,3 8989,3 8989,3

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности 
труда на предприятиях»

04 12 91 0 L2 00000  11500,0 4500,0 8916,6

Государственная поддержка субъек-
тов Российской Федерации – участ-
ников национального проекта «По-
вышение производительности труда 
и поддержка занятости» в целях 
предоставления субсидий Автоном-
ной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Агент-
ство технологического развития 
Ульяновской области» на финансовое 
обеспечение затрат, направленных на 
достижение результатов националь-
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

04 12 91 0 L2 52960  0,0 4500,0 8916,6

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

04 12 91 0 L2 52960 600 0,0 4500,0 8916,6



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 80 (24.354)   30 октября 2020 г.     www.ulpravda.ru

Предоставление субсидий субъектам 
деятельности в сфере промышленно-
сти на реализацию мероприятий по 
переобучению, повышению квали-
фикации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повы-
шения эффективности рынка труда в 
рамках проекта «Адресная поддерж-
ка повышения производительности 
труда на предприятиях»

04 12 91 0 L2 62360  1500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62360 800 1500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере развития 
лёгкой промышленности, в целях 
возмещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

04 12 91 0 L2 62365  6000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62365 800 6000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области организациям, численность 
работников которых, относящихся 
к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, превышает 
50 процентов общей численности 
работников организаций, в целях 
возмещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

04 12 91 0 L2 62375  4000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 91 0 L2 62375 800 4000,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской 
области»

04 12 92 0 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Подпрограмма «Обеспечение на-
селения Ульяновской области 
качественными услугами пассажир-
ского транспорта» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в 
Ульяновской области»

04 12 92 2 00 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздуш-
ным транспортом»

04 12 92 2 04 00000  74414,2 62215,66 59339,27

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях уплаты основ-
ного долга по кредиту на капиталь-
ный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе обо-
рудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропу-
ска через Государственную границу 
Российской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

04 12 92 2 04 42410  58000,0 58000,0 58000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 58000,0 58000,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлечённым в 
целях капитального ремонта объек-
тов аэропортовой инфраструктуры, 
в том числе оборудования и техни-
ческого оснащения многосторон-
него работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Госу-
дарственную границу Российской 
Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

04 12 92 2 04 42420  16414,2 4215,66 1339,27

Иные бюджетные ассигнования 04 12 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

04 12 99 0 00 00000  871643,1 111464,1 352371,0

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки ор-
ганизациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области, на 
оказание неотложных мер по под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции»

04 12 99 0 04 00000  29297,752 0,0 0,0

Предоставление субсидий Союзу 
«Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства

04 12 99 0 04 62330  2302,0 0,0 0,0

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

04 12 99 0 04 62330 600 2302,0 0,0 0,0

Субсидии на оказание неотложных 
мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в целях обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции за счёт средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 12 99 0 04 R8310  26995,73171 0,0 0,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация разви-
тия промышленности и предприни-
мательства Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных догово-
рах, договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гаран-
тии и иных договорах, на оказание 
неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции

04 12 99 0 04 R8311  3093,78049 0,0 0,0

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

04 12 99 0 04 R8311 600 3093,78049 0,0 0,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

04 12 99 0 04 R8312  23901,95122 0,0 0,0

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

04 12 99 0 04 R8312 600 23901,95122 0,0 0,0

Субсидии на оказание неотложных 
мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
целях обеспечения устойчивого раз-
вития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации сверх установленного 
уровня софинансирования

04 12 99 0 04 Z8310  0,02029 0,0 0,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области Фонду «Корпорация разви-
тия промышленности и предприни-
мательства Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных догово-
рах, договорах займа,  финансовой 
аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гаран-
тии  и иных договорах, на оказание 
неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции сверх установленного 
уровня софинансирования

04 12 99 0 04 Z8311  0,01951 0,0 0,0

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

04 12 99 0 04 Z8311 600 0,01951 0,0 0,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи 
с развитием системы микрофинанси-
рования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства  на 
оказание неотложных мер по под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции сверх установленного уров-
ня софинансирования

04 12 99 0 04 Z8312  0,00078 0,0 0,0

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

04 12 99 0 04 Z8312 600 0,00078 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Рас-
ширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Расшире-
ние доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам,  в том числе 
к льготному финансированию»

04 12 99 0 I4 00000  177441,148 6696,2 15999,55

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Фонду 
«Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства Улья-
новской области» в целях финансо-
вого обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением 
поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, основанным на кре-
дитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банков-
ской гарантии и иных договорах)

04 12 99 0 I4 55274  5209,25 6315,44 12900,2

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

04 12 99 0 I4 55274 600 5209,25 6315,44 12900,2

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Феде-
рации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирова-
ния предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с развитием системы микро-
финансирования посредством 
предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства)

04 12 99 0 I4 5527F  106383,748 0,0 0,0

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

04 12 99 0 I4 5527F 600 106383,748 0,0 0,0
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Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинанси-
рования посредством предоставле-
ния микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

04 12 99 0 I4 5527Ж  65848,15 380,76 3099,35

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

04 12 99 0 I4 5527Ж 600 65848,15 380,76 3099,35

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

04 12 99 0 I5 00000  649040,9 93848,3 323585,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Микро-
кредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинанси-
рования посредством предоставле-
ния микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
монопрофильных муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Ульяновской области)

04 12 99 0 I5 55276  19499,6 26435,8 34570,0

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

04 12 99 0 I5 55276 600 19499,6 26435,8 34570,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий Обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производствен-
ным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) органи-
заций, осуществляющих производ-
ственную и (или) инновационную 
деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Г  250000,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Г 800 250000,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий обще-
ству с ограниченной ответствен-
ностью «Димитровградский инду-
стриальный парк «Мастер» в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с реализацией проекта по соз-
данию промышленного парка «Ди-
митровградский индустриальный 
парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и по-
мещениям в целях создания (разви-
тия) организаций, осуществляющих 
производственную и (или) иннова-
ционную деятельность)

04 12 99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и 
сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспе-
чения затрат центра «Мой бизнес»)

04 12 99 0 I5 5527Е  78788,5 47989,3 39383,0

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

04 12 99 0 I5 5527Е 600 78788,5 47989,3 39383,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и 
сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспе-
чения затрат, связанных с обеспе-
чением деятельности (развитием) 
регионального центра координации 
поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для 
целей оказания информационно-
аналитической, консультационной 
и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства на международные 
рынки)

04 12 99 0 I5 5527К  43020,8 19423,2 22827,8

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

04 12 99 0 I5 5527К 600 43020,8 19423,2 22827,8

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Популяри-
зация предпринимательства»

04 12 99 0 I8 00000  15863,3 10919,6 12786,45

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направ-
ленных на популяризацию предпри-
нимательства)

04 12 99 0 I8 5527И  15863,3 10919,6 12786,45

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

04 12 99 0 I8 5527И 600 15863,3 10919,6 12786,45

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2703367,62309 1569229,35359 1387002,55
Жилищное хозяйство 05 01   388059,29428 238917,46859 132118,0
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

05 01 11 0 00 00000  68647,2234 12709,94303 16006,39203

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов

05 01 11 0 00 09501  5116,58832 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09501 500 5116,58832 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05 01 11 0 00 09602  63530,63508 12709,94303 16006,39203

Межбюджетные трансферты 05 01 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
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

05 01 13 0 00 00000  95,1 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

05 01 13 0 00 80190  95,1 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)

05 01 13 0 00 80197  95,1 0,0 0,0

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

05 01 13 0 00 80197 200 95,1 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 01 85 0 00 00000  319316,97088 221521,82556 96003,60797

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

05 01 85 1 00 00000  319316,97088 221521,82556 96003,60797

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

05 01 85 1 F3 00000  319316,97088 221521,82556 96003,60797

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств 
государственной корпорации 
– Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 85 1 F3 67483  132670,03613 122221,76859 0,0

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67483 500 132670,03613 122221,76859 0,0
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05 01 85 1 F3 67484  186646,93475 99300,05697 96003,60797

Межбюджетные трансферты 05 01 85 1 F3 67484 500 186646,93475 99300,05697 96003,60797
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

05 01 93 0 00 00000  0,0 4685,7 20108,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

05 01 93 2 00 00000  0,0 4685,7 20108,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

05 01 93 2 01 00000  0,0 4685,7 20108,0

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

05 01 93 2 01 R5760  0,0 4685,7 20108,0

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских 
территориях, предоставляемого 
гражданам по договору найма жило-
го помещения)

05 01 93 2 01 R5767  0,0 4685,7 20108,0

Межбюджетные трансферты 05 01 93 2 01 R5767 500 0,0 4685,7 20108,0
Коммунальное хозяйство 05 02   55720,161 152507,605 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

05 02 93 0 00 00000  55720,161 152507,605 0,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

05 02 93 2 00 00000  55720,161 152507,605 0,0
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Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

05 02 93 2 01 00000  55720,161 152507,605 0,0

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

05 02 93 2 01 R5760  55720,161 152507,605 0,0

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (субсидии 
на софинансирование мероприятий 
по строительству объектов газос-
набжения в сельской местности)

05 02 93 2 01 R5763  29917,952 39682,005 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5763 500 29917,952 39682,005 0,0
Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (субсидии 
на софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения в сельской 
местности)

05 02 93 2 01 R5764  25802,209 112825,6 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Благоустройство 05 03   673142,52971 524755,68403 544269,54955
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

05 03 11 0 00 00000  500,555 0,0 0,0

Погашение кредиторской задолжен-
ности победителям Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
(город Инза)

05 03 11 0 00 73260  500,555 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 11 0 00 73260 500 500,555 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 03 85 0 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Увековечение па-
мяти лиц, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

05 03 85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание, 
ремонт (реставрация) и установка 
объектов монументального  
искусства»

05 03 85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области 
в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих 
в связи с изготовлением, ремонтом 
и реставрацией памятников, скуль-
птурных композиций, бюстов, ме-
мориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, включая 
погашение кредиторской задолжен-
ности

05 03 85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

05 03 93 0 00 00000  238397,31707 112017,32 116734,5

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ульяновской области»

05 03 93 2 00 00000  238397,31707 112017,32 116734,5

Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере раз-
вития сельских территорий»

05 03 93 2 02 00000  238397,31707 112017,32 116734,5

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

05 03 93 2 02 R5760  238397,31707 112017,32 116734,5

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (благоу-
стройство сельских территорий)

05 03 93 2 02 R5769  238397,31707 112017,32 116734,5

Межбюджетные трансферты 05 03 93 2 02 R5769 500 238397,31707 112017,32 116734,5
Государственная программа Улья-
новской области «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

05 03 98 0 00 00000  424244,65764 412738,36403 427535,04955

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

05 03 98 0 04 00000  65028,39004 55248,465 54791,748

Предоставление субсидий (грантов) 
победителям конкурсов, проводи-
мых с целью повышения качества 
благоустройства

05 03 98 0 04 40310  0,0 500,0 500,0

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

05 03 98 0 04 40310 600 0,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммер-
ческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных 
мероприятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
организацией форумов, обучающих 
семинаров и круглых столов по 
вопросам благоустройства террито-
рий поселений и городских округов 
Ульяновской области

05 03 98 0 04 40330  0,0 100,0 100,0

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

05 03 98 0 04 40330 600 0,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с развитием территориальных обще-
ственных самоуправлений, рас-
положенных в границах поселений 
и городских округов Ульяновской 
области, в части мероприятий по 
благоустройству

05 03 98 0 04 71500  0,0 42500,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 71500 500 0,0 42500,0 50000,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений 
Ульяновской области и городских 
округов Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи 
с благоустройством дворовых тер-
риторий и территорий общего поль-
зования, в том числе погашением 
кредиторской задолженности

05 03 98 0 04 73210  63528,94504 12148,465 4191,748

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73210 500 63528,94504 12148,465 4191,748

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам городских округов 
Ульяновской области, участвующих 
в реализации «пилотного» про-
екта по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город», в целях 
софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с внедрением 
передовых цифровых и инженер-
ных решений, организационно-
методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для циф-
рового преобразования в области 
городского хозяйства

05 03 98 0 04 73220  1499,445 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 04 73220 500 1499,445 0,0 0,0
Основное мероприятие «Выпол-
нение восстановительных работ на 
территориях воинских захоронений 
и нанесение сведений о воинских 
званиях, именах и инициалах по-
гибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения, уста-
новленные в границах воинских 
захоронений»

05 03 98 0 05 00000  118,148 98,765 128,25

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по вы-
полнению восстановительных работ 
на территориях воинских захороне-
ний и нанесению сведений о воин-
ских званиях, именах и инициалах 
погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения, уста-
новленные в границах воинских 
захоронений

05 03 98 0 05 R2990  118,148 98,765 128,25

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 05 R2990 500 118,148 98,765 128,25
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

05 03 98 0 F2 00000  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

05 03 98 0 F2 55550  359098,1196 357391,13403 372615,05155

Межбюджетные трансферты 05 03 98 0 F2 55550 500 359098,1196 357391,13403 372615,05155
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05   1586445,6381 653048,59597 710615,00045

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

05 05 11 0 00 00000  16484,0 234,0 234,0

Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, 
связанного с установлением нор-
мативов потребления населением 
твёрдого топлива

05 05 11 0 00 71110  234,0 234,0 234,0

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образова-
ния «город Ульяновск», связанных 
с организацией водоотведения на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

05 05 11 0 00 73230  14000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 73230 500 14000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муници-
пального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образова-
ния «город Ульяновск», связанные 
с организацией теплоснабжения в 
границах указанного муниципаль-
ного образования

05 05 11 0 00 73270  2250,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 11 0 00 73270 500 2250,0 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

05 05 13 0 00 00000  293800,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

05 05 13 0 00 80190  293800,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области (мероприятия 
по преодолению экономических 
последствий, вызванных распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

05 05 13 0 00 8019В  293800,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 13 0 00 8019В 800 293800,0 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

05 05 83 0 00 00000  900043,2237 572174,58597 629740,99045

Подпрограмма «Чистая вода» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективно-
сти в Ульяновской области»

05 05 83 1 00 00000  390284,11162 139555,1 189978,5

Основное мероприятие «Содей-
ствие в организации водоснабжения 
и водоотведения населения Улья-
новской области»

05 05 83 1 01 00000  357261,71162 65898,7 81564,3

Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг 
в сфере водоснабжения

05 05 83 1 01 29010  168625,671 54203,04764 73110,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 1 01 29010 800 168625,671 54203,04764 73110,1
Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения, под-
готовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской 
задолженности

05 05 83 1 01 70020  188636,04062 11695,65236 8454,2

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 01 70020 500 188636,04062 11695,65236 8454,2
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Чистая 
вода», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Чистая вода»

05 05 83 1 G5 00000  33022,4 73656,4 108414,2



8 Документы

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

05 05 83 1 G5 52430  33022,4 73656,4 108414,2

Межбюджетные трансферты 05 05 83 1 G5 52430 500 33022,4 73656,4 108414,2
Подпрограмма «Газификация насе-
лённых пунктов Ульяновской об-
ласти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

05 05 83 2 00 00000  228177,714 99267,88597 92455,89045

Основное мероприятие «Обеспе-
чение возможности пользования 
сетевым природным газом потре-
бителей»

05 05 83 2 01 00000  220177,714 93219,38597 86407,39045

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере газифика-
ции и газоснабжения Ульяновской 
области

05 05 83 2 01 29150  220177,714 93219,38597 86407,39045

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 01 29150 800 220177,714 93219,38597 86407,39045
Основное мероприятие «Обеспе-
чение населения Ульяновской об-
ласти сжиженным углеводородным 
газом»

05 05 83 2 02 00000  8000,0 6048,5 6048,5

Предоставление газораспреде-
лительным организациям, инди-
видуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях воз-
мещения недополученных доходов 
в связи с реализацией населению 
Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых 
нужд по подлежащим регулирова-
нию ценам

05 05 83 2 02 29190  7026,08825 6048,5 6048,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 2 02 29190 800 7026,08825 6048,5 6048,5
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских по-
селений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с организацией снабжения населе-
ния сжиженным углеводородным 
газом для бытовых нужд, в том 
числе погашение кредиторской за-
долженности

05 05 83 2 02 70030  973,91175 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 2 02 70030 500 973,91175 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие 
муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке 
и прохождении отопительных сезо-
нов» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

05 05 83 3 00 00000  139000,0 100500,0 100500,0

Основное мероприятие «Содей-
ствие в организации теплоснабже-
ния населения и объектов социаль-
ной сферы»

05 05 83 3 01 00000  139000,0 100500,0 100500,0

Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям на возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере 
теплоснабжения, в том числе затрат, 
связанных с погашением кредитор-
ской задолженности

05 05 83 3 01 29020  83000,0 50500,0 50500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29020 800 83000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задолжен-
ности теплоснабжающих организа-
ций муниципальных образований 
Ульяновской области за потреблён-
ный природный газ, связанной с 
осуществлением регулируемых 
видов деятельности в сфере тепло-
снабжения

05 05 83 3 01 29120  50000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование 
оказания содействия поселениям 
Ульяновской области в подготовке 
и прохождении отопительного 
сезона

05 05 83 3 01 70060  6000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 05 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Ульяновской области, 
в том числе на основе расширения 
масштабов использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

05 05 83 4 00 00000  67000,0 173917,0 187872,0

Основное мероприятие «Меры 
государственной поддержки реали-
зации энергосберегающих и энерго-
эффективных мероприятий»

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

Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям Ульяновской об-
ласти в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых се-
тей, в том числе затрат, связанных 
с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и 
(или) договорам финансирования 
под уступку денежного требования 
(договорам факторинга)

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

Иные бюджетные ассигнования 05 05 83 4 01 29140 800 55000,0 68045,0 82000,0
Предоставление субсидий област-
ным государственным казённым 
предприятиям в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
приобретением техники для пред-
приятий коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

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

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

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 29 сентября 2015 года 
№ 131-ЗО «О некоторых мерах 
по привлечению в организации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, находящиеся на территории 
Ульяновской области, квалифици-
рованных работников»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской 
области»

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

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

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

Субсидии некоммерческой ор-
ганизации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального ком-
плекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

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

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

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

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

05 05 85 0 00 00000  368909,39098 80540,01 80540,01

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
жилищного строительства»

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

Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса из област-
ного бюджета Ульяновской области 
в имущество публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого 
строительства»

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

Иные бюджетные ассигнования 05 05 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области строительным организаци-
ям, осуществляющим производство 
строительных материалов, в целях 
возмещения затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организа-
циях на цели создания новых про-
изводств и технологий жилищного 
строительства, а также модерниза-
ции существующих производств и 
технологий

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

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

05 05 85 5 00 00000  108909,39098 80540,01 80540,01

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

05 05 85 5 01 00000  108909,39098 80540,01 80540,01

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

05 05 85 5 01 40200  54272,2 42023,9 42023,9

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

05 05 85 5 01 40200 100 48703,81 37495,51 37495,51

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

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

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

05 05 85 5 01 40220  5630,5 2310,0 2310,0

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

05 05 85 5 01 40220 600 5630,5 2310,0 2310,0

Предоставление автономным 
учреждениям, функции и полномо-
чия учредителя которых осущест-
вляет Министерство, субсидий из 
областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения ими го-
сударственных заданий, а также на 
иные цели

05 05 85 5 01 66060  10035,99098 7208,71 7208,71

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

05 05 85 5 01 66060 600 10035,99098 7208,71 7208,71

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

05 05 85 5 01 80010  38970,7 28997,4 28997,4

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

05 05 85 5 01 80010 100 35271,0 25960,409 25960,409



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 80 (24.354)   30 октября 2020 г.     www.ulpravda.ru

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

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

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

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

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

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

Информационное освещение 
реализации мероприятий государ-
ственной программы в средствах 
массовой информации

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Формирова-
ние комфортной городской среды в 
Ульяновской области»

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

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

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

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Центр компетенций по вопро-
сам городской среды»

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

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

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

Охрана окружающей среды 06    553345,8 888051,7 1007484,6
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02   507506,54892 844315,1 948672,6

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммуналь-ного хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области»

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

Подпрограмма «Чистая вода» госу-
дарственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективно-
сти в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Оздо-
ровление Волги», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Оздоровление Волги»

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

Сокращение доли загрязнения 
сточных вод

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

Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 50130 500 500856,43 829128,0 948285,5
Сокращение доли загрязнения 
сточных вод в целях достижения 
дополнительных результатов регио-
нального проекта

06 02 83 1 G6 Д0130  367,57 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 06 02 83 1 G6 Д0130 500 367,57 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

06 02 88 0 00 00000  6282,54892 15187,1 387,1

Подпрограмма «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 
государственной программы Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в  Ульяновской 
области»

06 02 88 5 00 00000  6282,54892 15187,1 387,1

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

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

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

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

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

06 02 88 5 02 00000  3182,54892 287,1 287,1

Оборудование контейнерных пло-
щадок в населённых пунктах Улья-
новской области

06 02 88 5 02 78150  3182,54892 287,1 287,1

Межбюджетные трансферты 06 02 88 5 02 78150 500 3182,54892 287,1 287,1
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их оби-
тания

06 03   35650,85108 31852,9 31852,9

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

06 03 11 0 00 00000  557,05108 152,5 152,5

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 6 
Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

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

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

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

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 6 
Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и 
использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

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

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

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

Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

06 03 11 0 00 80270  404,55108 0,0 0,0

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

06 03 11 0 00 80270 200 404,55108 0,0 0,0

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

06 03 88 0 00 00000  35093,8 31700,4 31700,4

Подпрограмма «Экологический 
фонд» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановле-
ние природных ресурсов в Ульянов-
ской области»

06 03 88 1 00 00000  23307,0 20974,0 20974,0

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

06 03 88 1 01 00000  23307,0 20974,0 20974,0

Осуществление государственного 
экологического мониторинга

06 03 88 1 01 46210  21439,0841 18000,0 18000,0

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

06 03 88 1 01 46210 200 21439,0841 18000,0 18000,0

Сохранение биоразнообразия 06 03 88 1 01 46220  1080,0 2374,0 2374,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Формирование экологической 
культуры населения Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

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

06 05   10188,4 11883,7 26959,1

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 06 05 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0
Государственная программа Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской 
области»

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

Подпрограмма «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 
государственной программы Улья-
новской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление 
природных ресурсов в  Ульяновской 
области»

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

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Комплексная система обращения с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами»

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

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

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

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

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

Образование 07    15177928,70478 13338360,80517 12745618,35678
Дошкольное образование 07 01   3713310,70087 2782916,96875 2840168,9
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 01 79 0 00 00000  3676059,20087 2782916,96875 2840168,9

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

07 01 79 1 00 00000  3676059,20087 2782916,96875 2840168,9

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

07 01 79 1 04 00000  1193,078 0,0 0,0
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Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости муниципальных об-
разовательных организаций

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

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 04 70980 500 1193,078 0,0 0,0
Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию дошкольного об-
разования»

07 01 79 1 05 00000  3405218,09847 2580435,3 2840168,9

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

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

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

07 01 79 1 05 70930  129485,88597 69796,1 12905,4

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 70930 500 129485,88597 69796,1 12905,4
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

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

Межбюджетные трансферты 07 01 79 1 05 71190 500 3264320,1125 2500864,6 2816931,2
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»

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

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта Улья-
новской области «Жильё», направ-
ленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального 
проекта «Жильё»

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

Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 07 01 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Общее образование 07 02   8603268,16835 7401472,17387 7138194,99458
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

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

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

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 71380 500 18000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципаль-
ного образования «Николаевский 
район» в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной 
документации для строительства 
здания общеобразовательной орга-
низации

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

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73280 500 4085,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципаль-
ного образования «Тереньгульский 
район» в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной 
документации для строительства 
пришкольного открытого спортив-
ного плоскостного сооружения

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

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73290 500 3382,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджету муниципаль-
ного образования «город Димитров-
град» в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплат-
ного горячего питания обучающих-
ся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, являющихся 
членами многодетных семей

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

Межбюджетные трансферты 07 02 11 0 00 73300 500 10195,848 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

07 02 13 0 00 00000  14930,3778 0,0 0,0

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

07 02 13 0 00 80270  2889,285 0,0 0,0

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

07 02 13 0 00 80270 200 2889,285 0,0 0,0

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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 02 79 0 00 00000  8270856,97835 7148376,47387 6882896,49458

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

07 02 79 1 00 00000  7549097,43902 6644573,17143 6386530,76958

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

07 02 79 1 01 00000  6414775,44878 5731940,21951 5814206,6

Возмещение затрат частным обще-
образовательным организациям, 
связанных с осуществлением об-
разовательной деятельности по 
имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразова-
тельным программам

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

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

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

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

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

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

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 53030 500 169572,8 506608,1 508952,0
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а 
также обеспечением дополнитель-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71140 500 6055158,5 5112279,8 5243492,8
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ежемесячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных обще-
образовательных организациях 
штатные должности, предусмотрен-
ные квалификационными справоч-
никами или профессиональными 
стандартами

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71160 500 843,2 847,9 824,3
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обу-
чающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежеме-
сячных денежных выплат

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 01 71170 500 10157,0 10863,3 10627,2
Благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канали-
зации

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

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

07 02 79 1 02 00000  10407,6 16086,8 16601,3
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Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бес-
платно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдо-
переводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучаю-
щимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных 
организациях

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспе-
чением получения педагогическими 
работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального 
образования по профилю педагоги-
ческой деятельности за счёт бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 03 71200 500 22757,5 25709,4 27450,6
Единовременная выплата педагоги-
ческим работникам, подготовившим 
обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Ульяновской области, к 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам среднего общего образования, 
проводимой в форме единого госу-
дарственного экзамена, получивших 
100 баллов по одному или несколь-
ким предметам в 2020 году

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

07 02 79 1 04 00000  666823,56612 348923,0 62706,2

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

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

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

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

Субсидии на софинансирование 
приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций 
школьных автобусов

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70280 500 26500,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
рабочих посёлках, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70340 500 3000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
благоустройства территории, при-
обретения оборудования для ука-
занных организаций

07 02 79 1 04 70920  369486,64412 333044,0 48071,7

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70920 500 369486,64412 333044,0 48071,7
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости муниципальных об-
разовательных организаций

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 70980 500 19483,122 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родите-
лям или иным законным представи-
телям обучающихся затрат, связан-
ных с обеспечением получения на-
чального общего, основного общего 
или среднего общего образования 
в форме семейного образования на 
территории Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71330 500 4444,2 5444,6 5662,8
Иные межбюджетные трансферты в 
целях компенсации расходов учре-
дителя муниципальной образова-
тельной организации, реализующей 
основные общеобразовательные 
программы, на организацию бес-
платной перевозки обучающихся в 
данной образовательной организа-
ции и проживающих на территории 
иного муниципального района или 
городского округа

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71340 500 898,5 934,4 971,7
Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ремонта и оснащением пищеблоков 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций, расположенных в 
сельских населённых пунктах Улья-
новской области

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 71360 500 6900,0 0,0 0,0
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 «Коллаборатив-
ное пространство по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ и организации непрерыв-
ного образования педагогических 
работников»

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

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

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

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

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

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

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 1 04 R3040 500 218944,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Со-
временная школа», направленного 
на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Современная школа»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях

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

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

07 02 79 1 E1 Д5200  169100,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 07 02 79 4 E2 50970 500 10213,90244 10213,90244 9550,125
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

07 02 79 7 00 00000  711545,63689 493589,4 486815,6

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

07 02 79 7 01 00000  711545,63689 493589,4 486815,6

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
образования и науки  Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

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

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

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

07 02 80 0 00 00000  281817,9642 253095,7 255298,5

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

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

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

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

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

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

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

07 02 80 4 02 R5140 200 305,5 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

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

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

Организации, подведомственные 
органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномо-
ченному в сфере социального об-
служивания и социальной защиты

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

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

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

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

Дополнительное образование детей 07 03   445711,3576 591703,14416 280824,30619
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 03 79 0 00 00000  387549,21936 570440,04416 205160,00619

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

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

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

07 03 79 4 04 00000  36192,283 15992,2 15992,2

Предоставление грантов в форме 
субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области образователь-
ным организациям высшего образо-
вания, находящимся на территории 
Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, 
связанных с обеспечением функ-
ционирования ключевого центра 
дополнительного образования де-
тей, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление Автономной 
некоммерческой организации до-
полнительного образования «Агент-
ство технологического развития 
Ульяновской области» субсидий 
в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением 
деятельности центра цифрового 
образования детей на территории 
Ульяновской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Создание детских технопарков 
«Кванториум»

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

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

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

Создание ключевых центров раз-
вития детей

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

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

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

Создание центров выявления и под-
держки одарённых детей

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

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

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

Создание мобильных технопарков 
«Кванториум»

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

07 03 79 7 00 00000  217767,86419 176904,13282 189167,80619

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

07 03 79 7 01 00000  190503,10183 164523,92663 170657,6

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящих-
ся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской 
области

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

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

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

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учрежде-
ний, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области

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

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

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

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

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

Создание центров цифрового обра-
зования детей

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

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

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

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

07 03 87 0 00 00000  58162,13824 21263,1 75664,3

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

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

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

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

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

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

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных органи-
заций в сфере культуры и искусства

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

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 70830 500 2403,13824 0,0 0,0
Софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модер-
низации региональных и муници-
пальных детских школ искусств по 
видам искусств

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

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

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

Межбюджетные трансферты 07 03 87 0 02 R3062 500 0,0 11275,0 33000,0
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Культурная среда»

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

Государственная поддержка отрасли 
культуры

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

Приобретение музыкальных ин-
струментов, оборудования и мате-
риалов для детских школ искусств 
и училищ

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Твор-
ческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Творческие люди»

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

Продвижение талантливой молодё-
жи в сфере музыкального искусства

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы 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»

07 03 87 1 00 00000  39672,9 6427,1 17796,1



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 80 (24.354)   30 октября 2020 г.     www.ulpravda.ru

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

07 03 87 1 01 00000  39672,9 6427,1 17796,1

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

07 03 87 1 01 80140  39672,9 6427,1 17796,1

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

07 03 87 1 01 80140 600 39672,9 6427,1 17796,1

Среднее профессиональное обра-
зование

07 04   1808164,45999 1541724,30291 1545120,56521

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

07 04 13 0 00 00000  347,62459 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

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

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

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

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

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

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

07 04 13 0 00 80270  155,0 0,0 0,0

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

07 04 13 0 00 80270 600 155,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 04 79 0 00 00000  1643439,7054 1442023,10291 1423432,86521

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

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

Основное мероприятие «Реали-
зация образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования и основных программ про-
фессионального обучения»

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

Модернизация материально-
технической базы профессиональ-
ных образовательных организаций

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Моло-
дые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессио-
нального образования)», направ-
ленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образо-
вания)»

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

Разработка и распространение в 
системе среднего профессиональ-
ного образования новых образо-
вательных технологий и формы 
опережающей профессиональной 
подготовки

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

07 04 79 7 00 00000  1605606,57369 1281824,62044 1315199,46521

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

07 04 79 7 01 00000  1377430,07884 997751,63075 1024228,43428

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящих-
ся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания  Ульяновской 
области

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
зданий государственных учрежде-
ний, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области 

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

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

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 04 87 0 00 00000  114900,83 52401,2 73387,7

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция приоритетных направлений 
государственной культурной поли-
тики в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Государственная поддержка отрасли 
культуры

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

Приобретение музыкальных ин-
струментов, оборудования и мате-
риалов для детских школ искусств 
и училищ

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Твор-
ческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Творческие люди»

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

Продвижение талантливой молодё-
жи в сфере музыкального искусства

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы 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»

07 04 87 1 00 00000  83255,83 18297,6 44701,7

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

07 04 87 1 01 00000  83255,83 18297,6 44701,7

Профессиональные образователь-
ные организации

07 04 87 1 01 80150  83255,83 18297,6 44701,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

07 04 87 1 01 80150 600 80052,03 14925,7 41066,0

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области»

07 04 89 1 00 00000  49470,3 47294,0 48294,0
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной 
программы»

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

Профессиональные образователь-
ные организации

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

Учреждения, реализующие про-
граммы спортивной подготовки

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

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

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

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05   72849,32297 88537,87997 91803,48178

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

07 05 77 0 00 00000  61444,02297 79132,57997 82319,28178

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»

07 05 77 1 00 00000  61444,02297 79132,57997 82319,28178

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производитель-
ности труда», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производи-
тельности труда»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет»

07 05 77 1 P2 00000  20104,33197 20104,33197 26164,53878

Переобучение и повышение ква-
лификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет, а также жен-
щин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в орга-
ны службы занятости

07 05 77 1 P2 54610  20104,33197 20104,33197 26164,53878

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

07 05 77 1 P2 54610 200 20104,33197 20104,33197 26164,53878

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Старшее поколение»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Обе-
спечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Улья-
новской области квалифицирован-
ными кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

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

Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов со сред-
ним профессиональным и высшим 
медицинским образованием для 
медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие госу-
дарственного управления в Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Организа-
ция обучения лиц, замещающих го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности гражданской 
службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области, 
работников государственных орга-
нов, лиц, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления или ап-
паратах избирательных комиссий 
муниципальных образований Улья-
новской области»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
резерва управленческих кадров 
Ульяновской области»

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

Мероприятия по подготовке ре-
зерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его 
формирования

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

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

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

Основное мероприятие «Подготов-
ка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства на 
территории  Ульяновской области»

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

Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

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

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

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

Молодёжная политика 07 07   194082,134 431448,235 447142,55
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

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

Создание условий для предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 07 79 0 00 00000  146966,419 416215,735 431910,05

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

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

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёжной 
политики»

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

Реализация мероприятий для 
создания условий успешной социа-
лизации и эффективной самореали-
зации молодёжи

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Предоставление субсидии Улья-
новской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с ока-
занием содействия в расширении 
масштабов работы с молодёжью на 
территории Ульяновской области

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

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

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

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской областной автономной 
некоммерческой организации по 
развитию добровольчества и благо-
творительности «Счастливый реги-
он» в целях создания в Ульяновской 
области условий для решения 
социальных проблем населения с 
помощью развития благотворитель-
ности, добровольчества, разработки 
и внедрения качественных социаль-
ных проектов

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

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

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

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления детей и ра-
ботников бюджетной сферы в Улья-
новской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

07 07 79 6 01 18070 200 0,0 123071,4 127992,0
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Организация и обеспечение отдыха 
детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исклю-
чением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся в общеобразователь-
ных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
загородных лагерях отдыха и оздо-
ровления детей

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением оздоровления детей 
и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных 
семей, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию от-
дыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

07 07 79 6 01 8017Ч  7887,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

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

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

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
молодёжного развития Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Этнокуль-
турное развитие народов, прожива-
ющих на территории Ульяновской 
области»

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области»

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

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

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

Субсидии областному государ-
ственному автономному учрежде-
нию «Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Сокол»

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

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

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

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09   340542,561 500558,10051 402363,55902

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

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

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 0 00 80210 800 10,0 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области»

07 09 79 0 00 00000  262846,4 420715,31031 320896,03402

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

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Учи-
тель будущего», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Учитель будущего»

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

Создание центров непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников и центров оценки профессио-
нального мастерства и квалифика-
ции педагогов

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Обе-
спечение развития молодёжной 
политики»

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

Проведение мероприятий для детей 
и молодёжи

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области Областному союзу «Фе-
дерация профсоюзов Ульяновской 
области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с 
организацией обучения граждан, 
являющихся членами профсоюзных 
организаций

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Улья-
новской области»

07 09 79 7 00 00000  220532,0 312588,3 245254,9

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

07 09 79 7 01 00000  209223,2 301122,8 233624,1

Лицензирование и аккредитация 
образовательных организаций

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 07 09 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений, находящих-
ся в ведении Министерства просве-
щения и воспитания  Ульяновской 
области

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

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

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

Независимая оценка качества об-
разования

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

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

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

Предоставление единовременной 
выплаты педагогическим работни-
кам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена 
в 2020 году в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

07 09 79 7 01 1841Ч  18100,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление грантов в форме 
субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат 
в связи с реализацией проекта по 
развитию инновационной инфра-
структуры в системе образования 
на территории Ульяновской области

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

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

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

Организация и осуществление на-
учного сопровождения инноваци-
онной деятельности региональных 
инновационных площадок

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

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

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

Государственная программа Ульянов-
ской области «Гражданское общество 
и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

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

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

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

Основное мероприятие «Русский 
язык и языки народов России»

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

Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий, на-
правленных на укрепление статуса 
русского языка как государственно-
го языка России

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Предупре-
ждение и пресечение преступлений 
с участием несовершеннолетних и в 
отношении их»

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

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

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

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

07 09 87 0 00 00000  19970,6 20480,4 20480,4

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

07 09 87 0 05 00000  19970,6 20480,4 20480,4

Государственная поддержка в сфере 
образования

07 09 87 0 05 44110  19970,6 20480,4 20480,4

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

07 09 87 0 05 44110 200 19970,6 20480,4 20480,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Развитие 
интеллектуального потенциала на 
территории Ульяновской области»

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

Гранты победителям конкурсов, 
проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований

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

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

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

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

07 09 93 0 00 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области»

07 09 93 2 00 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере раз-
вития сельских территорий»

07 09 93 2 02 00000  6207,561 7854,3902 9479,125

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

07 09 93 2 02 R5760  6207,561 7854,3902 9479,125

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (со-
действие занятости сельского 
населения)

07 09 93 2 02 R5762  6207,561 7854,3902 9479,125

Иные бюджетные ассигнования 07 09 93 2 02 R5762 800 6207,561 7854,3902 9479,125
Культура, кинематография 08    2016517,06083 1707173,4 1010126,2
Культура 08 01   1948793,86083 1642559,5 941167,5
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

08 01 13 0 00 00000  13005,44711 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства 
Ульяновской области

08 01 13 0 00 80190  13005,44711 0,0 0,0

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

08 01 13 0 00 80197  13005,44711 0,0 0,0

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

08 01 13 0 00 80197 200 13005,44711 0,0 0,0

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

08 01 80 0 00 00000  253,5 0,0 0,0

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

08 01 80 4 00 00000  253,5 0,0 0,0

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

08 01 80 4 02 00000  253,5 0,0 0,0

Мероприятия субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реабилита-
ции и абилитации инвалидов

08 01 80 4 02 R5140  253,5 0,0 0,0

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

08 01 80 4 02 R5140 600 253,5 0,0 0,0

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

08 01 81 0 00 00000  976,6 900,0 900,0

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

08 01 81 2 00 00000  976,6 900,0 900,0

Основное мероприятие «Этнокуль-
турное развитие народов, прожива-
ющих на территории Ульяновской 
области»

08 01 81 2 08 00000  926,6 850,0 850,0

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

08 01 81 2 08 00000 600 833,18537 850,0 850,0

Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации 
и этнокультурному развитию на-
родов России

08 01 81 2 08 R5160  93,41463 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 81 2 08 R5160 600 93,41463 0,0 0,0

Основное мероприятие «Россий-
ское казачество»

08 01 81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

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

08 01 81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

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

08 01 86 0 00 00000  243,6 243,6 243,6

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

08 01 86 2 00 00000  243,6 243,6 243,6

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

08 01 86 2 01 00000  243,6 243,6 243,6

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

08 01 86 2 01 00000 600 243,6 243,6 243,6

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

08 01 87 0 00 00000  1934314,71372 1641415,9 940023,9

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

08 01 87 0 01 00000  960096,5 1146831,1 250627,0

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

08 01 87 0 01 00000 200 27118,1 11742,4 62000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

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

08 01 87 0 01 00000 600 4010,0 212542,3 60600,0

Проведение ремонтно-
реставрационных работ на здании 
областного государственного ав-
тономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

08 01 87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

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

08 01 87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

08 01 87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

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

08 01 87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

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

08 01 87 0 02 00000  73197,69372 181818,1 59789,1

Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных органи-
заций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70830  29897,49372 15396,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70830 500 29897,49372 15396,0 20200,0
Субсидии на софинансирование 
строительства, приобретения (вы-
купа) зданий в целях размещения 
муниципальных учреждений куль-
туры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

08 01 87 0 02 70850  2500,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70850 500 2500,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муни-
ципальных учреждений культуры, 
архивов и образовательных органи-
заций в сфере культуры и искусства

08 01 87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование ор-
ганизации деятельности сети твор-
ческих (креативных) пространств 
«Третье место» в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

08 01 87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли 
культуры

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

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

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

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

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

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

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

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

Субсидии Фонду поддержки изо-
бразительного искусства «Пластов-
ская осень» в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с присуждением и вы-
платой международных премий в 
области изобразительного искус-
ства имени А.А.Пластова

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

Иные бюджетные ассигнования 08 01 87 0 03 44130 800 500,0 500,0 500,0
Субсидии государственным коллек-
тивам, имеющим статус «Губерна-
торский»

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по раз-
витию централизованных библио-
течных систем и межпоселенческих 
библиотек муниципальных обра-
зований

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Субсидии на софинансирование 
мероприятий, связанных с реализа-
цией проекта «Новогодняя столица 
Ульяновской области» в муници-
пальных образованиях Ульяновской 
области

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 03 71070 500 5000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохра-
нение и государственная охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации, 
расположенных на территории  
Ульяновской области)»

08 01 87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

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

08 01 87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0

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

08 01 87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

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

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

Единовременные компенсационные 
выплаты на приобретение жилых 
помещений руководителям люби-
тельских творческих коллективов, 
прибывших на работу в муници-
пальные учреждения культуры, 
осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновской области

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

08 01 87 0 A1 00000  100647,0 159072,6 224417,9

Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Модернизация театров юного зри-
теля и театров кукол

08 01 87 0 A1 54560  26979,4 91900,0 153646,3

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

08 01 87 0 A1 54560 200 26979,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка отрасли 
культуры

08 01 87 0 A1 55190  51667,6 55172,6 63771,6

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сельских до-
мов культуры

08 01 87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Твор-
ческие люди», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Творческие люди»

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

Продвижение талантливой молодё-
жи в сфере музыкального искусства

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

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

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

Реализация творческих проектов, 
направленных на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов 
Российской Федерации

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

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

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

Реализация выставочных проектов 
ведущих федеральных и региональ-
ных музеев

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

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

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

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

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

Оцифровка книжных памятников 
и включение их в Национальную 
электронную библиотеку

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

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

08 01 87 0 A3 44240 600 100,0 3100,0 3100,0
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 сентября 2020 г.  № 152
г. Ульяновск

о приостановлении действия постановления 
Губернатора Ульяновской области от 25.08.2011 № 80 

П о с т а н о в л я ю:
1. Приостановить до 1 января 2022 года действие постановления Губер-

натора Ульяновской области от 25.08.2011 № 80 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях санаторно-курортного лечения государственных 
гражданских служащих Ульяновской области и членов  их семей, в том числе 
после выхода государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу 
лет» в части финансирования из областного бюджета Ульяновской области.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после  дня его 
официального опубликования и распространяет своё действие  на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор области с.и.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2020 г. № 571-П
г. Ульяновск

о реализации дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, направленных на снижение   

напряжённости на рынке труда в Ульяновской области в 2020 году

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации  от 04.07.2020 
№ 980 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости  
на рынке труда субъектов Российской Федерации», в целях реализации ме-
роприятий государственной программы Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской  обла-
сти», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.11.2019 № 26/576-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудо-
вых ресурсов в Ульяновской области», Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1) Правила предоставления субсидий в 2020 году из областного бюд-

жета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным пред-
принимателям  в целях возмещения части затрат в связи с организацией 
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения Ульяновской области в целях поиска подходящей ра-
боты, безработных граждан (приложение № 1);

2) Правила предоставления субсидий в 2020 году из областного бюдже-
та Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим свою деятельность на территории Ульяновской 
области,  в целях возмещения части затрат на организацию временного тру-
доустройства работников, находящихся под риском увольнения, при усло-
вии сохранения  за ними основного места работы (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного 
настоящим постановлением, осуществлять за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области, предусмотренных на 2020 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства
 области а.а.смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Правительства области
от 30 сентября 2020 г. № 571-П

ПРавила
предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области юридическим лицам, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части   
затрат в связи с организацией общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения  
Ульяновской области в целях поиска 

подходящей работы,  безработных граждан

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  в 2020 
году субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, индивидуальным предпринимателям, заключившим  с областным 
государственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской 
области» договор о совместной деятельности по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, в целях возмещения части затрат в свя-
зи с организацией общественных работ для граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения Ульяновской области в целях поиска 
подходящей работы, безработных граждан  (далее - мероприятие по орга-
низации общественных работ, Кадровый центр, субсидии, работодатели, 
участники общественных работ соответственно).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год,  
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведён-
ных до Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресур-
сов Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Размер субсидии в расчёте на одного участника общественных ра-
бот, организованных работодателем, определяется исходя из однодневного 
заработка, рассчитанного как отношение величины минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации,  
за полный отработанный месяц к количеству рабочих дней в отработанном 
месяце, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды и умноженного на период занятости на временных рабо-
тах в расчётном месяце.

Размер субсидии рассчитывается по формуле:

∑Собщ.n.= Вззп/КД х СВ х Пзn х Чтобщ, где:

Собщ.n. - объём необходимых средств в n месяце (август, сентябрь  и 
т.д.);

Вззп - размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроен-
ного на общественные работы гражданина, равный величине минимального 
размера оплаты труда в месяц, установленного в Российской Федерации, 
на очередной год;

КД - количество рабочих дней в месяц;
СВ - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (ис-

ходя из фактического размера, но не более 1,302);
Пзn - период занятости на общественных работах (но не более   

3 месяцев);
Чтобщ - численность трудоустроенных на общественные работы  

граждан.
4. Субсидии предоставляются работодателям на основании соглаше-

ния о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между 
уполномоченным органом и работодателями в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Ульяновской области.

5. На первое число месяца, в котором планируется заключение Согла-
шения, работодатели должны соответствовать следующим требованиям: 

1) работодатель должен быть зарегистрирован в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения в Ульяновской  
области;

2) у работодателя должна отсутствовать просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;

3) работодатель, являющийся юридическим лицом, не должен нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 

процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность работодателя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, работодатель, являющийся индивидуальным предприни-
мателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) работодатель не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих  
Правил;

5) работодателю не должно быть назначено административное наказа-
ние за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области иных субсидий, если срок, в течение которого работодатель 
считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;

6) работодатель, являющийся юридическим лицом, не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов.

4. Для заключения Соглашения работодатели в срок до 20 ноября те-
кущего года представляют в уполномоченный орган следующие документы 
(копии документов) посредством направления их в Кадровый центр:

1) заявку на получение субсидии по форме, утверждённой уполномо-
ченным органом;

2) расчёт размера субсидий;
3) справку о соответствии требованиям, установленным пунктом 5 на-

стоящих Правил, подписанную единоличным исполнительным органом 
работодателя, являющегося юридическим лицом, или работодателем, яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем, или иным лицом, уполно-
моченным работодателем на подписание справки;

4) копию свидетельства о государственной регистрации работодателя - 
юридического лица (представляется работодателем - юридическим лицом);

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

6) копии учредительных документов работодателя, являющегося юри-
дическим лицом, заверенные единоличным исполнительным органом рабо-
тодателя, являющегося юридическим лицом, или иным лицом, уполномо-
ченным работодателем на заверение копий указанных документов;

7) копии приказов о приёме на работу участников общественных  
работ;

8) копию срочного трудового договора с участником общественных 
работ;

9) сведения о численности участников общественных работ, фактиче-
ски отработанном времени;

10) копии документов, подтверждающих затраты работодателя  на реа-
лизацию мероприятий по организации общественных работ.

Если документы (копии документов), представленные для получения 
субсидии, содержат персональные данные, то в состав указанных доку-
ментов (копий документов) должны быть включены письменные согласия 
субъектов этих данных на их обработку.

Уполномоченный орган при обработке персональных данных прини-
мает необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных  от неправо-
мерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распространения персональных дан-
ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 
персональных данных».

7. Документы (копии документов), представленные работодателями, 
подлежат регистрации в журнале регистрации, форма которого утвержда-
ется уполномоченным органом в день поступления указанных документов 
(копий документов), с указанием даты и времени их регистрации.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия работодателя требованиям, установ-
ленным пунктом 5 настоящих Правил, а также комплектности представ-
ленных документов (копий документов), полноты и достоверности содер-
жащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой 
в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов 
(при необходимости), наведения справок,  а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Феде-
рации, и принимает решение  о предоставлении работодателю субсидии и 
заключении с ним Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для принятия уполномоченным органом решения  об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие работодателя требованиям, установленным  пунктом 
5 настоящих Правил;

2) представление работодателем документов (копий документов), ука-
занных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, указанного  в 
пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением предъ-
являемых к ним требований и (или) наличие в таких документах (копиях 
документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

3) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств  
на предоставление субсидий.

В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии не позволяют предоставить субсидию всем работодателям,  в отноше-
нии которых уполномоченным органом принято решение  о предоставлении 
субсидии, уполномоченный орган принимает решение  о предоставлении 
субсидии работодателю, подавшему документы ранее,  в соответствии с оче-
рёдностью поступления документов (копий документов), определяемой по 
дате и времени их регистрации.

9. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения 
уполномоченный орган в срок не позднее трёх рабочих дней со дня приня-
тия такого решения направляет работодателю уведомление. В уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта его получения.

10. Соглашение заключается не позднее 7 рабочих дней со дня приня-
тия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии и за-
ключении Соглашения.

11. Соглашение должно содержать:
1) сведения об объёме субсидии, условиях, порядке её предоставления,  

а также сроки их перечисления;
2) перечень затрат работодателя, в целях возмещения которых предо-

ставляется субсидия;
3) основания, порядок и сроки возврата работодателем субсидии  в об-

ластной бюджет Ульяновской области;
4) согласие работодателя на осуществление уполномоченным органом  

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидии;

5) перечень документов, представляемых работодателем для перечис-
ления субсидии, сведения о порядке и сроках проверки указанных докумен-
тов уполномоченным органом;

6) плановое значение показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии;

7) срок и форму предоставления дополнительной отчётности.
12. Работодатель не позднее 30 календарных дней со дня предоставле-

ния субсидии представляет в уполномоченный орган отчёт  о достижении 
значения показателя, необходимого для достижения результатов предо-
ставления субсидии, составленный по форме, установленной приложением 
к настоящим Правилам.

13. В соответствии с заключённым Соглашением работодатели - полу-
чатели субсидий на организацию общественных работ обеспечивают дости-
жение следующих результатов предоставления субсидий:

1) трудоустройство на общественные работы граждан, ищущих работу  
и обратившихся в органы службы занятости; 

2) трудоустройство на общественные работы безработных граждан.
14. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом 

не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии с лицевого счёта уполномоченного органа, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на расчётный счёт работодателя, открытый  
в кредитной организации.

15. В случае нарушения работодателями условий предоставления суб-
сидии, установленных при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений, выяв-

ленных по результатам проведённых уполномоченным органом, органом го-
сударственного финансового контроля проверок, недостижения планового 
значения показателя, необходимого для достижения результатов предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области в полном объёме.

16. Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидии  в област-
ной бюджет Ульяновской области путём направления работодателю  в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня установления одного  из ука-
занных в пункте 14 настоящих Правил оснований, требования  о необходи-
мости возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения 
указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт уполномоченного 
органа с последующим перечислением в доход областного бюджета Улья-
новской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения работодателя от добровольного воз-
врата субсидии в областной бюджет Ульяновской области уполномоченный 
орган принимает предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по принудительному взысканию субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам
предоставления субсидий в 2020 году

из областного бюджета Ульяновской области
юридическим лицам, не являющимся

государственными (муниципальными) учреждениями,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

части затрат в связи с организацией общественных работ
для граждан, зарегистрированных в органах службы

занятости населения Ульяновской области в целях поиска
подходящей работы, безработных граждан

отЧЁт
о достижении значения показателя,  необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии

Наименование получателя субсидии ____________________________ 
__________________________________________________________ 

Соглашение  от _____ _______________20___ №_______

Отчёт за период __________________20___ года

Договор об органи-
зации проведения 
общественных 
работ  от ___ 
________20___г 
№___

Сумма 
субсидии, 
посту-
пившая  в 
отчётном 
периоде

Численность граж-
дан, трудоустро-
енных  в рамках 
договора  об органи-
зации проведения 
общественных ра-
бот (чел.)

Сумма расходов 
на оплату труда, 
подтверждённых 
первичными доку-
ментами, произве-
дённых в отчётном 
периоде (тыс. руб.)

Руководитель получателя субсидии
______________________________________________    ___________
               (должность, фамилия, имя, отчество                                    (подпись)
                    (последнее - при наличии)
М.П.
Исполнитель _________________________________          ___________
                             (должность, фамилия, имя, отчество                       (подпись)
                                     (последнее - при наличии)       
  М.П.
___ ________________ г.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

Правительства области
от 30 сентября 2020 г. № 571-П

ПРавила
предоставления субсидий в 2020 году из областного бюджета 

Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения части затрат на организацию 

временного трудоустройства работников, находящихся под риском 
увольнения,  при условии сохранения за ними основного места работы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  в 2020 
году субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Ульяновской области, в целях возмещения части затрат 
на организацию временного трудоустройства работников, находящихся под 
риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, времен-
ная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников), при усло-
вии сохранения за ними основного места работы (далее - мероприятие по 
временному трудоустройству, работники, работодатели соответственно).

2. Размер субсидии в расчёте на одного работника работодателя опре-
деляется исходя из однодневного заработка, рассчитанного как отношение 
величины минимального размера оплаты труда, установленного законода-
тельством Российской Федерации, за полный отработанный месяц  к коли-
честву рабочих дней в отработанном месяце, увеличенного на сумму стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды и умноженного  на 
период занятости на временных работах в расчётном месяце.

Размер субсидии определяется по формуле:

Свз.n. - объём необходимых средств в n месяце (август, сентябрь  
и т.д.);

Вззп - размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроенно-
го  на временную работу работника, находящегося под риском увольнения 
(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий  по высвобождению работников), равный минимальному раз-
меру оплаты труда  в месяц, установленному в Российской Федерации, на 
очередной год;

КД - количество рабочих дней в месяц;
СВ - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (ис-

ходя из фактического размера, но не более 1,302);
Пзn - период занятости на временных работах (но не более 3 месяцев);
Чтвр - численность трудоустроенных на временные работы граждан  из 

числа работников организаций, находящихся под риском высвобождения.
3. Субсидии предоставляются работодателям на основании соглаше-

ния о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между 
уполномоченным органом и работодателями в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Ульяновской области.

4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения, работодатели должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) работодатель должен быть зарегистрирован в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения в Ульяновской  
области;

2) у работодателя должна отсутствовать просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью;

3) работодатель, являющийся юридическим лицом, не должен нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его  не введена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность работодателя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, работодатель, являющийся индивидуальным предприни-
мателем, не должен прекратить деятельность  в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) работодатель не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих  
Правил;

5) работодателю не должно быть назначено административное наказа-
ние за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области иных субсидий, если срок, в течение которого работодатель 
считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;
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6) работодатель, являющийся юридическим лицом, не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов.

5. Для заключения Соглашения работодатели в срок до 20 ноября теку-
щего финансового года представляют в уполномоченный орган следующие 
документы (копии документов) посредством направления их в областное 
государственное казённое учреждение «Кадровый центр Ульяновской  
области»:

1) заявку на получение субсидии по форме, утверждённой уполномо-
ченным органом;

2) расчёт размера субсидии;
3) копии учредительных документов работодателя - юридического 

лица (представляются работодателем - юридическим лицом);
4) справку о соответствии работодателя требованиям, установленным 

пунктом 4 настоящих Правил;
5) копию свидетельства о государственной регистрации работодателя - 

юридического лица (представляется работодателем - юридическим лицом);
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
7) копии приказов о приёме на работу работников;
8) сведения о численности работников, фактически отработанном  

времени;
9) копии приказов или выписку из приказа об установлении неполно-

го рабочего времени, временной остановке работ, предоставлении отпусков 
без сохранения заработной платы, о проведении мероприятий по высвобож-
дению работников;

10) копии документов, подтверждающих затраты работодателя  на реа-
лизацию мероприятий по временной занятости.

Если документы (копии документов), представленные для получения 
субсидии, содержат персональные данные, то в состав указанных доку-
ментов (копий документов) должны быть включены письменные согласия 
субъектов этих данных на их обработку.

Уполномоченный орган при обработке персональных данных прини-
мает необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных  от неправо-
мерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распространения персональных дан-
ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 
персональных данных».

6. Документы (копии документов), представленные работодателями  в 
соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, подлежат регистрации  в жур-
нале регистрации, форма которого утверждается уполномоченным органом, 
в день поступления указанных документов (копий документов)  с указани-
ем даты и времени их регистрации.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, 
осуществляет проверку соответствия работодателя требованиям, установ-
ленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектности представ-
ленных документов (копий документов), полноты и достоверности содер-
жащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой 
в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», направления  в уполномоченные государственные органы запро-
сов (при необходимости), наведения справок, а также использования иных 
форм проверки,  не противоречащих законодательству Российской Феде-
рации, и принимает решение о предоставлении работодателю субсидии и 
заключении с ним Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основаниями для принятия уполномоченным органом решения  об 
отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие работодателя требованиям, установленным пунктом 
4 настоящих Правил;

2) представление работодателем документов (копий документов), ука-
занных в пункте 5 настоящих Правил, по истечении срока, указанного  в 
пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с нарушением предъ-
являемых к ним требований и (или) наличие в таких документах (копиях 
документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

3) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств  
на предоставление субсидий.

В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии не позволяют предоставить субсидию всем работодателям,  в отноше-
нии которых уполномоченным органом принято решение  о предоставлении 
субсидии, уполномоченный орган принимает решение  о предоставлении 
субсидии работодателю, подавшему документы ранее,  в соответствии с оче-
редностью поступления документов (копий документов), определяемой по 
дате и времени их регистрации.

8. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения уполномоченный орган направляет работодателю уведомление  о 
принятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным органом 
решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта его получения.

9. Соглашение заключается не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии и заключе-
нии Соглашения.

10. Соглашение должно содержать:
1) сведения об объёме субсидии, условиях, порядке её предоставления,  

а также сроки их перечисления;
2) перечень затрат работодателя, в целях возмещения которых предо-

ставляется субсидия;
3) основания, порядок и сроки возврата работодателем субсидии  в об-

ластной бюджет Ульяновской области;
4) согласие работодателя на осуществление уполномоченным органом  

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидии;

5) перечень документов, представляемых работодателем для перечис-
ления субсидии, сведения о порядке и сроках проверки указанных докумен-
тов уполномоченным органом;

6) плановое значение показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии;

7) срок и форму предоставления дополнительной отчётности.
11. Показателем достижения результата предоставления субсидии яв-

ляется наличие трудовых отношений со всеми работниками работодателя, 
участвующими в мероприятии по временному трудоустройству работников  
в течение 2 месяцев со дня предоставления субсидии либо до дня расторже-
ния трудового договора с такими работниками по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 5 и 8 статьи 77, статьями 78-80, пунктами 5-8 и 11-14 
статьи 81  и статьёй 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работодатель по истечении 2,5 месяца со дня предоставления субси-
дии представляет в уполномоченный орган отчёт о достижении значения 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, составленный по форме, установленной приложением к настоящим 
Правилам.

12. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидии с лицевого счёта уполномоченного органа, открытого в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на расчётный счёт работодателя, открытый  
в кредитной организации.

13. В случае нарушения работодателями условий предоставления суб-
сидии, установленных при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений, выяв-
ленных по результатам проведённых уполномоченным органом, органом го-
сударственного финансового контроля проверок, недостижения планового 
значения показателя, необходимого для достижения результатов предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области в полном объёме.

14. Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления работодателю в срок,  не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления одного  из ука-
занных в пункте 13 настоящих Правил оснований, требования  о необходи-
мости возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения 
указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт уполномоченного 

органа с последующим перечислением в доход областного бюджета Улья-
новской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения работодателя от добровольного воз-
врата субсидии в областной бюджет Ульяновской области уполномоченный 
орган принимает предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по принудительному взысканию субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

предоставления субсидий в 2020 году из областного бюдже-
та Ульяновской области юридическим лицам,  не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения части затрат 

на организацию временного трудоустройства 
работников, находящихся под риском увольнения, 

при условии сохранения за ними основного места работы

отЧЁт
о достижении значения показателя, необходимого   

для достижения результата предоставления субсидии

Наименование получателя субсидии: _____________________________
__________________________________________________________ 

По состоянию на ____ __________20___ года

Число работников рабо-
тодателя, участвующих в 
мероприятии по временному 
трудоустройству работни-
ков,  находящихся под ри-
ском увольнения (введение 
режима неполного рабочего 
времени, временная оста-
новка работ, предоставление 
отпусков без сохранения 
заработной платы, проведе-
ние мероприятий по высво-
бождению работников), при 
условии сохранения за ними 
основного места работы на 
день получения субсидии 
юридическим лицом, не 
являющимся государствен-
ным (муниципальным) 
учреждением, индивиду-
альным предпринимателем, 
осуществляющим свою 
деятельность на территории 
Ульяновской области

Число работников рабо-
тодателя, участвующих в 
мероприятии по временному 
трудоустройству работников,  
находящихся под риском 
увольнения (введение режима 
неполного рабочего времени, 
временная остановка работ, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников), 
при условии сохранения за 
ними основного места работы 
по истечении 2 месяцев со 
дня предоставления субсидии 
юридическому лицу, не являю-
щемуся государственным (му-
ниципальным) учреждением, 
индивидуальному предпри-
нимателю, осуществляющему 
свою деятельность на террито-
рии Ульяновской области

Причины 
отклонения 
значения 
показателя

Руководитель получателя субсидии
______________________________________________    ___________
               (должность, фамилия, имя, отчество                                    (подпись)
                    (последнее - при наличии)
М.П.
Исполнитель _________________________________          ___________
                             (должность, фамилия, имя, отчество                       (подпись)
                                     (последнее - при наличии)       
  М.П.
___ ________________ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2020 г. № 572-П
г. Ульяновск

о предоставлении в 2020 году автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества 

и благотворительности «счастливый регион» 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году автономной некоммерческой организации  
по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» 
субсидию из областного бюджета Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и предоставле-
ния автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества  
и благотворительности «Счастливый регион» субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 30 сентября 2020 г. № 572-П

ПРавила
определения объёма и предоставления автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества и благотворительности 

«счастливый регион» субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма   и 

предоставления автономной некоммерческой организации по развитию до-
бровольчества и благотворительности «Счастливый регион» (далее - АНО 
«Счастливый регион») субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, доведённых до Министерства молодёжно-
го развития Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат 
АНО «Счастливый регион» в связи:

с оплатой услуг по санаторно-курортному лечению добровольцев (волон-
тёров), участвовавших в мероприятиях, направленных на противодействие 
распространению на территории Ульяновской области  новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), в санаторно-курортных организациях, при этом 
продолжительность пребывания одного такого волонтёра (добровольца) в 
санаторно-курортной организации не должна превышать 7 дней, а стоимость 
оказания указанных услуг в день не должна превышать 2520 рублей;

с внесением страховой премии, предусмотренной договорами страхова-
ния жизни и здоровья указанных добровольцев (волонтёров), размер кото-
рой не должен превышать 576,9 рубля в расчёте на одного такого волонтёра 
(добровольца).

АНО «Счастливый регион» самостоятельно отбирает соответствующие 
санаторно-курортные организации и страховые организации и заключает   с 
ними договоры в порядке, установленном статьёй 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Объём субсидии определяется исходя из объёма затрат АНО «Счастли-
вый регион», указанных в настоящем пункте.

4. АНО «Счастливый регион» по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения   
о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), должна соответствовать 
следующим требованиям:

1) у АНО «Счастливый регион» должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) у АНО «Счастливый регион» должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области суб-

сидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная задол-
женность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) у АНО «Счастливый регион» должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) АНО «Счастливый регион» не должна находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении её не должна быть введена процедура, 
применяемая в деле о банкротстве, а деятельность АНО «Счастливый реги-
он» не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

5) АНО «Счастливый регион» не должна получать средства областно-
го бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 3 на-
стоящих Правил;

6) АНО «Счастливый регион» не должно быть назначено администра-
тивное наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого АНО 
«Счастливый регион» считается подвергнутой такому наказанию, не истёк.

5. Для получения субсидии АНО «Счастливый регион» представляет   
в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, составленную в произвольной форме 
и подписанную единоличным исполнительным органом АНО «Счастливый 
регион»;

2) копии учредительных документов АНО «Счастливый регион», заве-
ренные единоличным исполнительным органом АНО «Счастливый регион»;

3) смету затрат, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счёт субсидии, и план-график соответствующих мероприятий, утверждён-
ные единоличным исполнительным органом АНО «Счастливый регион»;

4) справку налогового органа об исполнении АНО «Счастливый реги-
он» обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справку о соответствии АНО «Счастливый регион» требованиям, 
установленным подпунктами 2-6 пункта 4 настоящих Правил, подписан-
ную единоличным исполнительным органом АНО «Счастливый регион».

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, осу-
ществляет проверку соответствия АНО «Счастливый регион» требовани-
ям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектности 
представленных документов (копий документов), полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации, разме-
щённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномочен-
ных государственных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает 
решение о предоставлении АНО «Счастливый регион» субсидии и заклю-
чении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе   в пре-
доставлении субсидии являются:

несоответствие АНО «Счастливый регион» требованиям, установлен-
ным пунктом 4 настоящих Правил;

представление АНО «Счастливый регион» документов (копий докумен-
тов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких до-
кументах (копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств   на 
предоставление субсидии, доведённых до Министерства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Министерство направляет АНО «Счастливый регион» уведомление о при-
нятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомле-
ние должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта получения уведомления.

7. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключаемо-
го Министерством с АНО «Счастливый регион» в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, не 
позднее десятого рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 
предоставлении субсидии и заключении Соглашения. Соглашение должно 
содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидии, целях, условиях и порядке её предо-
ставления, в том числе сроки перечисления;

2) результаты предоставления субсидии и их значения;
3) сроки и формы представления АНО «Счастливый регион» отчётно-

сти о результатах использования субсидии;
4) согласие АНО «Счастливый регион» на осуществление Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения АНО «Счастливый регион» условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидии, и запрет приобретения за счёт 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации  при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий;

5) обязанность АНО «Счастливый регион» включать в договоры (со-
глашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка, установленных  при предостав-
лении субсидии.

8. Министерство перечисляет субсидию на лицевой счёт, открытый 
АНО «Счастливый регион» в Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, в сроки, установленные Соглашением.

9. Результатами предоставления субсидии является число указанных  в 
пункте 3 настоящих Правил волонтёров (добровольцев), которым оказаны 
услуги по санаторно-курортному лечению в санаторно-курортных органи-
зациях, а также число таких волонтёров (добровольцев), в целях страхова-
ния жизни и здоровья которых АНО «Счастливый регион» внесены стра-
ховые премии.

АНО «Счастливый регион» не позднее 15 января 2021 года представ-
ляет в Министерство отчёт о достижении результата предоставления суб-
сидии, составленный по форме, установленной приложением к настоящим 
Правилам.

10. Министерство обеспечивает соблюдение АНО «Счастливый регион» 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

Министерство и органы государственного финансового контроля про-
водят обязательную проверку соблюдения АНО «Счастливый регион» 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

11. В случае нарушения АНО «Счастливый регион» условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, или установления факта предо-
ставления ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по 
результатам проведённых Министерством или уполномоченным органом 
государственного финансового контроля проверок, субсидия подлежит воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме. 

В случае недостижения АНО «Счастливый регион» результатов предо-
ставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Улья-
новской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых зна-
чений указанных результатов.

Не использованные АНО «Счастливый регион» в текущем финансовом 
году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области не позднее 15 календарных дней со дня окончания текущего финан-
сового года. Указанные остатки могут использоваться АНО «Счастливый 
регион» в 2021 году на те же цели в соответствии с решением Министерства, 
согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.

12. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления АНО «Счастливый регион» в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления одного из 
указанных в абзацах первом или втором пункта 13 настоящих Правил об-
стоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидии в течение  
10 календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства с по-
следующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения АНО «Счастливый регион» от добро-
вольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по её принудительному взысканию.
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МИНИСТЕРСТВО МОЛОДёЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22.09.2020 г.  №  9

г. Ульяновск

об общественном совете при Министерстве  
молодёжного развития Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов                  
при органах исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых 
Правительством Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Положение об Общественном совете при Министерстве молодёж-

ного развития Ульяновской области (приложение).
1.2. Признать утратившим силу приказ Министерства молодёжного 

развития Ульяновской области от 05.04.2018 № 4 «Об общественном совете               
по вопросам молодёжной политики Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
исполняющий обязанности Министра 

и.в.Макеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

молодёжного развития 
Ульяновской области

от 22.09.2020 г. №  9

ПолоЖЕниЕ
об общественном совете при Министерстве  
молодёжного развития Ульяновской области

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при Министерстве 

молодёжного развития Ульяновской области (далее - Положение) опреде-
ляет компетенцию, порядок деятельности и формирования  общественно-
го совета при Министерстве молодёжного развития Ульяновской области 
(далее - Общественный совет),  порядок взаимодействия Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области  (далее - Министерство) с 
Общественной палатой Ульяновской области при формировании соста-
ва Общественного совета, а также порядок и условия включения в состав 
Общественного совета независимых от органов государственной власти 
Ульяновской области экспертов, представителей заинтересованных обще-
ственных организаций и иных лиц. 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совеща-
тельно - консультативным органом общественного контроля.

1.3. Решения Общественного совета  носят рекомендательный  
характер. 

1.4. Персональный состав Общественного совета и изменения, вноси-
мые  в него, утверждаются распоряжением Министерства по согласованию                            
с Общественной палатой Ульяновской области.    

1.5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и  распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами 
Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Ульяновской области в сфере молодёжной политики, настоящим  
Положением.

1.6. Задачей Общественного совета является содействие  Министерству                
в обеспечении защиты интересов граждан Российской Федерации, защиту 
прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных и иных 
организаций, органов государственной власти для решения вопросов в сфе-
ре государственной молодёжной политики на территории Ульяновской  
области.

1.7. Организационно - техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета осуществляет, должностное лицо Министерства, опреде-
ляемое руководителем Министерства.

2. компетенция общественного совета
2.1. Целью деятельности Общественного совета является осуществле-

ние общественного контроля за деятельностью Министерства, включая рас-
смотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных 
правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных 
услуг, реализации контрольной функции, хода проведения антикоррупци-
онной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, 
рассмотрение ежегодных планов деятельности федерального органа ис-
полнительной власти и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общественный совет призван:
2.2.1. рассматривать проекты общественно значимых нормативных 

правовых актов и иных документов, разрабатываемых Министерством;
2.2.2. участвовать в мониторинге качества оказания государственных 

услуг Министерством;
2.2.3. участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности 

государственных закупок и кадровой работе Министерства;
2.2.4. принимать участие в работе аттестационных комиссий и конкурс-

ных комиссий по замещению должностей;
2.2.5. рассматривать иные вопросы, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и 
решениями Общественной палаты Ульяновской области.

2.3. Общественный совет вправе:
2.3.1. рассматривать ежегодные планы деятельности Министерства, в 

том числе по исполнению указов, распоряжений, поручений Губернатора и 
Правительства Ульяновской области, а также участвовать в подготовке от-
чёта по их исполнению;

2.3.2. участвовать в подготовке докладов о результатах деятельности 
Министерства, о затратах на содержание Министерства и его подведом-
ственных учреждений;

2.3.3. проводить слушания по приоритетным направлениям деятельно-
сти Министерства;

2.3.4. принимать участие в работе:
- комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-

гулированию конфликта интересов;
- комиссий по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятель-

ности и закупок (товаров, работ, услуг), включая размещение государствен-
ных заказов на выполнение научно-исследовательских работ и оказание 
консультационных услуг;

2.3.5. утверждать результаты общественных обсуждений, решений и 
отчетов Министерства по итогам общественной экспертизы нормативных 
правовых актов;

2.3.6. осуществлять мониторинг публичной декларации руководителя 
Министерства и (или) плана деятельности Министерства;

2.3.7. участвовать в подготовке экспертного содоклада в отношении 
итогового (о результатах и основных направлениях деятельности Мини-
стерства за отчетный год) доклада Министерства;

2.3.8. осуществлять анализ качества ответов Министерства на обраще-
ния граждан;

2.3.9. утверждать основные мероприятия (планы) Министерства по 
выполнению намеченных приоритетных мероприятий и (или) достижению 
установленных конечных результатов;

2.3.10. осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.  

2.4. Взаимодействовать со средствами массовой информации по осве-
щению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета.

2.5. Общественный совет вправе определить перечень иных приоритет-
ных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятель-
ности Министерства, которые подлежат обязательному рассмотрению на 
заседаниях Общественного совета.

2.6. Общественная палата Ульяновской области вправе вносить в по-
вестку работы Общественного совета общественные, социально значимые 
вопросы для рассмотрения на заседании Общественного совета, относящие-
ся к сфере деятельности Министерства.

2.7. Для реализации указанных прав Общественный совет наделяется 
следующими полномочиями:

2.7.1. приглашать на заседания Общественного совета представите-
лей Министерства, представителей иных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, представителей общественных и иных 
организаций;

2.7.2. создавать по вопросам, отнесённым к компетенции Общественного 
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по со-
гласованию с руководителем Министерства государственные гражданские 
служащие, представители общественных объединений и иных организаций;

2.7.3. привлекать к работе Общественного совета граждан Российской 
Федерации, общественные объединения и иные организации, а также иные 
объединения граждан Российской Федерации, представители которых 
не вошли в состав Общественного совета, непосредственно и (или) путём 
представления ими отзывов, предложений и замечаний в порядке, опреде-
ляемом председателем Общественного совета;

2.7.4. организовывать проведение общественных экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством;

2.7.5. направлять запросы и обращения в исполнительные органы госу-
дарственной власти;

2.7.6. информировать органы государственной власти и широкую обще-
ственность о выявленных в ходе контроля нарушениях;

2.7.7. получать письменные данные о фактах, перечисленных в подпун-
ктах 4 и 5 пункта 4.10. настоящего Положения поступают на имя Председа-
теля Общественного совета. В течение 5 рабочих дней Председатель обязан 
собрать заседание Общественного совета и поставить вопрос об исключе-
нии члена Общественного совета.   

3. Порядок образования и упразднения общественного совета 
3.1. Решения об образовании (упразднении) Общественного совета, 

формировании (изменении) его численного и персонального составов при-
нимаются Министерством по согласованию с Общественной палатой Улья-
новской области.

Общественный совет при Министерстве образуется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об Основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 
23.12.2016 № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской области», по-
становлением Правительства Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П 
«О порядке образования общественных советов при исполнительных орга-
нах государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Прави-
тельством Ульяновской области.

3.2. Членом Общественного совета при Министерстве может быть 
гражданин, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории 
Ульяновской области.

В состав Общественного совета  не могут входить лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной службы Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, 
которые  в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Федерации.

3.3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) нарушения им подпунктов  4 и 5 пункта 4.10.  настоящего Положе-

ния  по решению не менее половины членов Общественного совета, приня-
тому на заседании Общественного совета;

4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умер-
шим, на основании решения суда, вступившего в законную силу;

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвини-
тельного приговора суда.

3.4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности                          
на  общественных началах.

3.5. Состав общественного совета формируется Министерством со-
вместно с Общественной палатой Ульяновской области и утверждается рас-
поряжением Министерства. Состав общественного совета формируется на 
основе безвозмездного и добровольного участия. В состав Общественного 
совета могут быть включены представители Общественной палаты Улья-
новской области, независимые эксперты, представители заинтересованных 
общественных организаций и иные лица, ведущие общественную деятель-
ность в сфере молодёжной политики. 

3.6. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, 
выдвинутых в члены Общественного совета, с учётом поступивших  пред-
ложений общественных организаций, а также обращений физических лиц, 
изъявивших намерение войти в состав Общественного совета.

3.7. Количественный состав Общественного совета составляет не более 
15 членов.

Количество членов Общественного совета, включенных в состав из 
числа самовыдвиженцев не должно превышать 5, из числа кандидатур, 
предложенных общественными организациями не должно превышать 10.

3.8. В целях формирования состава Общественного совета   на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет», официальный сайт Министер-
ства) размещается уведомление о начале процедуры формирования состава 
Общественного совета (далее - уведомление). Одновременно с размещени-
ем на официальном сайте Министерства в сети «интернет» уведомление на-
правляется в Общественную палату Ульяновской области.

В случае формирования состава Общественного совета в связи   с ис-
течением срока полномочий действующего состава Общественного совета, 
уведомление должно быть размещено на официальном сайте Министерства 
не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий действующего состава 
членов Общественного совета.

В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам в чле-
ны Общественного совета, срок и адрес направления организациями и лица-
ми писем о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета (далее 
- письмо). Указанный срок не может составлять менее 5 рабочих дней с мо-
мента размещения уведомления на официальном сайте Министерства.  

3.9. Письмо должно содержать сведения о фамилии, имени, отчестве 
кандидата в члены Общественного совета, дате его рождения, о месте рабо-

ты, гражданстве, о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым  к 
кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограни-
чений для вхождения в состав Общественного совета.

К письму должна быть приложена биографическая справка (анкета)   
со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата в члены 
Общественного совета, а также письменное согласие кандидата о вхожде-
нии в состав Общественного совета, размещении представленных им сведе-
ний на официальном сайте Министерства, раскрытии указанных сведений 
иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены 
Общественного совета, а также обработке его персональных данных Мини-
стерством в целях формирования состава Общественного совета.

3.10. В течение десяти рабочих дней со дня завершения срока приёма 
писем Министерство формирует сводный перечень выдвинутых кандида-
тов в члены Общественного совета.

3.11. Сводный перечень кандидатов в члены Общественного совета на-
правляется в Общественную палату Ульяновской области для проведения 
консультаций и согласования.

3.12. Председатель Общественного совета, заместитель председателя 
Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются на 
его первом заседании из числа избранных членов Общественного совета  
большинством голосов путём открытого голосования по каждой предло-
женной кандидатуре.

3.13. Решение об избрании председателя Общественного совета, за-
местителя председателя Общественного совета оформляется протоколом, 
который подписывается секретарём Общественного совета и утверждается 
вновь избранным председателем Общественного совета.

  
4. Порядок деятельности общественного совета

4.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее 
одного месяца с момента утверждения состава Общественного совета.

4.2. Секретарь Общественного совета организует проведение первого 
заседания Общественного совета и определяет повестку его проведения, 
выносит на рассмотрение кандидатуры, на избрание председателя Обще-
ственного совета, заместителя председателя Общественного совета.  

4.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них не менее 
половины членов Общественного совета. По решению Общественного со-
вета может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное.

4.4. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов  (от 
числа присутствующих).

4.5. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет 
право решающего голоса.

4.6. За 10 дней до начала заседания Общественного совета члены Обще-
ственного совета, ответственные за рассмотрение вопросов, включённых в 
повестку дня заседания Общественного совета, предоставляют секретарю 
Общественного совета информационные и иные материалы. Секретарь 
Общественного совета за 5 дней до начала заседания Общественного совета 
предоставляет указанные материалы руководителю Министерства и чле-
нам Общественного совета.

4.7. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его за-
седаний.

4.8. Председатель Общественного совета:
1) вносит предложения руководителю Министерства по уточнению и 

дополнению состава Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета и председательствует на 

его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Обществен-

ного совета;  
4) взаимодействует с руководителем Министерства по вопросам реали-

зации решений Общественного совета;
5) принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного 

заседания Общественного совета, решения которого принимаются путём 
опроса его членов.

В отсутствие председателя Общественного совета его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Общественного совета. 

4.9. Заместитель председателя Общественного совета председатель-
ствует на заседаниях в случае отсутствия Председателя Общественного 
совета.

4.10. Члены Общественного совета: 
1) имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Об-

щественного совета;
возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Обществен-

ным советом;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Обще-

ственного совета;
участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Общественного совета;
представлять свою позицию по материалам, представленным   на рас-

смотрение Общественного совета, при проведении заседания Обществен-
ного совета путём опроса, в срок не позднее 10 дней с даты направления 
материалов;

в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том 
числе направленными с использованием сети «Интернет», о нарушении  их 
прав, свобод и законных интересов в сфере государственной молодёжной 
политики, а также с результатами рассмотрения таких обращений;

запрашивать сведения о реализации рекомендаций Общественного со-
вета, направленных Министерству, а также документы, касающиеся органи-
зационно - хозяйственной деятельности Министерства;

оказывать Министерству содействие в разработке проектов норматив-
ных правовых актов и иных юридически значимых документов в сфере го-
сударственной молодёжной политики;

выхода из состава Общественного совета по собственному желанию.
2) обладают равными правами при обсуждении вопросов  

и голосовании;
3) обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
4) обязаны соблюдать Кодекс этики члена Общественного совета при 

Министерстве.
4.11. Секретарь Общественного совета:
1) не является членом Общественного совета и назначается из числа 

работников координатора Общественного совета;
2) не принимает участие в голосованиях;
3) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке 

дня предстоящего заседания Общественного совета, а также об утверждён-
ном плане работы Общественного совета;

4) формирует и согласовывает с председателем Общественного совета 
повестку дня заседания Общественного совета, материалы для обсуждения  
на заседаниях Общественного совета и направляет их в установленные на-
стоящим Положением сроки, руководителю Министерства и членам Обще-
ственного совета;

5) в течение 5 рабочих дней после заседания Общественного совета 
оформляет и представляет на подпись председателю Общественного совета 
протокол заседания Общественного совета;  

6) хранит документацию Общественного совета и готовит    в установ-
ленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;

7) в случае проведения заседания Общественного совета путём опроса 
его членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета 
необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения 
материалов;

8) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета со-
став информации о деятельности Общественного совета, обязательной для 
размещения на официальном сайте Министерства.

4.12. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через  3 
года со дня первого заседания Общественного совета нового состава.

4.13. В целях обобщения практики работы Общественный совет на-
правляет в Общественную палату Ульяновской области ежегодный отчёт о 
своей деятельности. 

  
5. Размещение информации о деятельности общественного совета

в информационно - телекоммуникационной сети «интернет» 
На официальном сайте Министерства молодёжного развития Ульянов-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
molpol.ulgov.ru в разделе «Общественный совет» размещается следующая 
информация:

- Положение об Общественном совете;
- состав Общественного совета;
- план работы Общественного совета;
- повестки заседаний Общественного совета;
- протоколы заседаний Общественного совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

отЧЁт
о достижении результатов предоставления субсидии

по состоянию на ___ ______ 20__ года

Наименование получателя субсидии______________________________

№
 п

/п

Наи-
мено-
вание 
ре-
зуль-
тата

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
прия-
тия)

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

П
ла

но
во

е 
зн

ач
е-

ни
е 

ре
зу

ль
та

та

Достиг-
нутое 
значение 
результата 
по состоя-
нию на 
отчётную 
дату

Достигну-
тая доля 
планового 
значения 
результа-
та (в про-
центах)

Причина 
откло-
нения от 
планового 
значения 
результата

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель получателя 
субсидии ____________________  __________  ___________________
                 (наименование должности)  (подпись)      (расшифровка подписи)  

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

9 октября 2020 г.  № 156
г. Ульяновск

о внесении изменения в указ 
Губернатора Ульяновской области от 30.06.2017 № 25

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 4.15 Положения о Комиссии по бюджетным про-

ектировкам на очередной финансовый год и плановый период, утверж-
дённого указом Губернатора Ульяновской области  от 30.06.2017 № 25 «О 
Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год  
и плановый период», изменение, заменив в нём слова «Министерство фи-
нансов» словами «исполнительный орган государственной власти Ульянов-
ской области, осуществляющий составление и организацию исполнения 
областного бюджета».

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,  

№ 79 (24.353) от 26 октября 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
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№ 42 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения №42)
Система теплоснабжения
№ 42

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

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 471,38

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. 940,20

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

1,41326
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%
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19. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающей ком-
пенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,22

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 834,02

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,82
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 940,20
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,53

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностьюО 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью  
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,85

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,25

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 № 20
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№ 43 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения № 43)
Система теплоснабжения
№ 43

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

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 471,56

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
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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. 978,52

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

1,47086
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 111,27

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 835,35

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,94
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 978,52
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. 285,93

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,25

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 № 21
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№ 47 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УМУП «Городская теплосеть» (Система тепло-
снабжения № 47)
Система теплоснабжения
№ 47

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, связан-
ных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
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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 472,19

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 террито-
рии которого находится указанная система теплоснаб-
жения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 1 111,21

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

1,67031
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 111,44

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 839,96

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. 3,33
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 111,21
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. 286,18

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,27

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 № 22
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№ 60 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

ООО «Элегант» (Система теплоснабжения 
№60)
Система теплоснабжения
№ 60

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

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
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5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 471,14

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. 888,43

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

1,33544
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 111,16

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 832,22

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,67
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 888,43
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,53

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,76

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,24

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов 
(рублей/Гкал), используемые при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию 
расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
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№ 54,62 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

УК «Авион» (Система теплоснабжения №62), 
ОГКП «Корпорация развития коммунального 
комплекса Ульяновской области» (Системы 
теплоснабжения №54)
Система теплоснабжения
№ 54,62

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
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4.1 Общая максимальная мощность энергопринимающих 
устройств котельной

кВт 110

4.2 Уровень напряжения электрической сети кВ 10(6)
4.3 Категория надежности электроснабжения - первая
4.4 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий заявителю (котельной)
- осуществляется

4.5 Разработка сетевой организацией проектной документа-
ции по строительству «последней мили»

- осуществляется

4.6 Выполнение сетевой организацией мероприятий, свя-
занных со строительством «последней мили»

- выполняется

4.6.1 строительство воздушных линий - не осуществляется
4.6.2 строительство кабельных линий: - осуществляется
4.6.2.1 протяженность линий км 0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2 сечение жилы кв. мм 25
4.6.2.3 материал жилы - алюминий
4.6.2.4 количество жил в линии штук 3
4.6.2.5 способ прокладки - в траншее
4.6.2.6 вид изоляции кабеля - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с на-
ружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или 
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 
защитным шлангом из полиэтилена (общепро-
мышленное исполнение) или с металлической, 
свинцовой и другой оболочкой

4.6.3 строительство пунктов секционирования - осуществляется
4.6.4 количество пунктов секционирования штук 2
4.6.5 строительство комплектных трансформаторных под-

станций по уровням напряжения
- не осуществляется

4.6.6 строительство распределительных трансформаторных 
подстанций по уровням напряжения

- не осуществляется

4.6.7 строительство распределительных пунктов по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.6.8 строительство центров питания, подстанций по уровням 
напряжения

- не осуществляется

4.7 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
(котельной) технических условий

- осуществляется

4.8 Участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного энергети-
ческого надзора присоединяемых устройств заявителя 
(котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55

5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения

кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоотведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 470,42

(Продолжение следует.)

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 гра-
ницы 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. 735,21

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

1,10512
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 110,96

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 826,90

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,21
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 735,21
20. Величина составляющей предельного уровня цены на те-

пловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,52

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 285,47

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,22

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 -

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14 октября 2020 г.                            № 47-п
г. Ульяновск

об утверждении административного регламента  
предоставления агентством по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области государственной услуги 
по утверждению нормативов технологических  

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах 
с численностью населения пятьсот тысяч человек  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 Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агент-
стве  по регулированию цен и тарифов Ульяновской обла-
сти», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
ментпредоставления Агентством по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области государственной услуги 
по утверждению нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 
сетям,  за исключением тепловых сетей, расположенных в 
поселениях, городских округах с численностью населения 
пятьсот тысяч человек и более.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Руководителя 
с.а.Першенков
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УТВЕРЖДёН
приказом Агентства по

регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 14 октября 2020 г. № 47-П

аДМинистРативнЫй РЕГлаМЕнт
предоставления агентством по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области государственной 

услуги по утверждению нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах 
с численностью населения пятьсот тысяч человек и более

1. общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента.
Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления Агентством по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области (далее - Агент-
ство) государственной услуги по утверждению нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепло-
вых сетей, расположенных в поселениях, городских округах 
с численностью населения пятьсот тысяч человек и более 
(далее - государственная услуга, Административный регла-
мент).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется юридиче-

ским лицам (за исключением государственных органов и 
их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов иих территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления) или индивидуальным пред-
принимателям либо 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:

место нахождения и график работы Агентства, его 
структурного подразделения, предоставляющего государ-
ственную услугу, органов государственной власти, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, а 
также областного государственного казенного учреждения 
«Корпорация развития интернет - технологий - многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных 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: «Государ-

ственная услуга  по утверждению нормативов технологиче-
ских потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, распо-
ложенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения пятьсот тысяч человек 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 технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, располо-
женных в поселениях, городских округах  с численностью 
населения пятьсот тысяч человек и более, оформленное в 
виде приказа Агентства об утверждении нормативов (далее 
- приказ об утверждении нормативов).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 60 (шестьдесят) рабочих дней 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 заявителем по форме согласно при-
ложению №1 

к Административному регламенту, в срок до 1 ноября 
периода, предшествующего периоду регулирования с при-
ложением следующих документов:

1) сводные данные по нормативам технологических 
затрат и потерь при передаче тепловой энергии, по форме 
согласно приложению № 2 к Административному регла-
менту;

2) пояснительную записку по котельным, подведом-
ственным организации, которая должна содержать:

сведения об источниках тепловой энергии каждой си-

стемы теплоснабжения (установленная и располагаемая 
мощности источников тепловой энергии в Гкал/ч (в горя-
чей воде) и в т/ч (в паре);

характеристики систем теплоснабжения (на год регу-
лируемый, текущий  и за два года, предшествующих году 
текущему), в том числе:

расчётные присоединённые нагрузки на горячее водо-
снабжение  и отопление, вентиляцию, на технологические 
нужды (Гкал/ч);

эксплуатационные температурные графики;
сведения об отпуске и потреблении тепловой энергии 

(тыс. Гкал/год);
сведения по каждой из тепловых сетей о протяжённо-

сти, объёмах трубопроводов тепловых сетей в отопитель-
ный и неотопительный периоды, типе теплоизоляционных 
конструкций трубопроводов, годах ввода тепловых сетей в 
эксплуатацию;

значения среднегодовых и средних за отопительный 
и неотопительный периоды температурах теплоносителя, 
грунта, наружного воздуха, исходной воды, используемой 
для подпитки тепловых сетей;

продолжительность функционирования каждой те-
пловой сети  в отопительном и неотопительном периодах, 
продолжительность отключений для проведения плановых 
ремонтов и эксплуатационных испытаний тепловых сетей;

сведения о количестве, потребляемой мощности, ко-
эффициентах полезного действия эксплуатируемого заяви-
телем насосного и другого электрифицированного обору-
дования, используемого при передаче тепловой энергии, 
характеристики указанного оборудования, значения сред-
них за отопительный и неотопительный периоды расходов 
перекачиваемого теплоносителя и создаваемых напоров 
по насосным группам в соответствии  с эксплуатационным 
гидравлическим режимом работы тепловой сети, продолжи-
тельность использования указанного оборудования в регу-
лируемом периоде;

нормативные энергетические характеристики тепло-
вых сетей с расчётной присоединенной тепловой нагрузкой 
50 Гкал/ч и более, составленные не ранее чем в период пяти 
лет до начала регулируемого периода, а также результаты 
сопоставления исходных данных, принятых при разработке 
нормативных энергетических характеристик, с прогнози-
руемыми на регулируемый период;

отчёты и результаты энергетических обследований те-
пловых сетей, проведённых не ранее чем в период пяти лет 
до начала регулируемого периода;

перечень (программу) мероприятий по повышению 
эффективности работы тепловых сетей (сокращению тех-
нологических потерь при передаче тепловой энергии), дей-
ствующий и на регулируемый период;

3) расчёт нормативных эксплуатационных технологи-
ческих затрат  и потерь теплоносителей, в том числе затра-
ты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых 
сетей перед пуском после плановых ремонтов, технологи-
ческие сливы теплоносителя средствами автоматического 
регулирования и защиты, технически обоснованный расход 
теплоносителя  на плановые эксплуатационные испытания 
и технически неизбежные потери теплоносителя через не-
плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей (раз-
дельно по теплоносителям вода, пар и конденсат для каж-
дой системы теплоснабжения);

4) расчёт нормативных эксплуатационных техноло-
гических затрат  и потерь тепловой энергии, в том числе с 
потерями теплоносителей и через теплоизоляционные кон-
струкции трубопроводов (раздельно по водяным  и паровым 
тепловым сетям для каждой системы теплоснабжения);

5) расчёт нормативных эксплуатационных технологи-
ческих затрат электрической энергии при передаче тепло-
вой энергии и теплоносителей (раздельно для каждой си-
стемы теплоснабжения);

6) описание методов, используемых при расчёте  
нормативов;

7) сведения об используемых программах расчёта нор-
мативов технологических потерь (наименование программы, 
наименование разработчика, год разработки используемой 
версии, копии экспертных заключений, сертификатов и др.);

8) значения утверждённых Агентством нормативов на 
год текущий  и за два года, предшествующих году текущему;

9) значения фактических потерь теплоносителей, те-
пловой энергии  и затрат электрической энергии при пере-
даче тепловой энергии по данным коммерческого учёта за 
два года, предшествующих году текущему.

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 по-
даче запроса  о предоставлении государственной услуги и 
при получении 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 адми-
нистративных 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 использованием 
информационно-технологической  и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого портала:  не осущест-
вляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса  о предоставлении государственной услуги: 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 испол-
нительной власти, иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги: не осущест-
вляется;

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 ис-
полнительной 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, необ-
ходимых  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 отправле-
нием заявитель Результатом административной процедуры 
является запись о регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 
в журнале учёта документов. Руководитель (заместитель 
руководителя) Агентства назначает ответственного испол-
нителя (далее - 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 получения заявления 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) рабочих дней.

3.5.3. Подготовка и 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 заключений проект 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) рабочих дня.

3.5.4. Выдача (направление) результата предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
является утверждение приказа об утверждении нормативов.

Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня 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.
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Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня под-
писания 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 настоящим Административным 
регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» явля-
ется работник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры 
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 предоставления 
государственной услуги осуществляются ежеквартально.

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 Правитель-
ственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) областного государ-
ственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской 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) руко-
водителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в 
Правительство Ульяновской области, и рассматриваются 
Правительством Ульяновской области в порядке, уста-
новленном постановлением 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, 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».

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 (бездей-
ствие) руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, предоставляю-
щих государственные услуги, а также жалоб на решения 
и действия (бездействие) областного государственного 
казенного учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульянов-
ской 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 технологических по-

терь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах 
с численностью населения пятьсот тысяч человек 

и более на ____ год

Прошу рассмотреть прилагаемые документы и утвер-
дить 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 _________________________ 

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 

сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии

Наимено-
вание 
системы 
теплосна-
бжения, 
населен-
ного пункта 

Тип  
тепло- 
носи- 
теля, его  
пара- 
метры 
<1>

Годовые затраты и потери теплоносителя <2>, м3 (т) Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал  Годовые затраты электроэнергии, кВт·ч
отчетные за пери-
од,  в т.ч. факт.по 
приборам учета  

нормативные на период  отчетные  за пери-
од, в т.ч. факт. по 
приборам учета  

нормативные на период отчетные за пе-
риод,  в т.ч. факт.  
по приборам  
учета 

нормативные на период  

предше-
ствующий 
базовому

базо-
вый

предшествующий 
базовому периоду

базовый    утвержденный  
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--------------------------------
Примечание:
<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; > 13 кгс/см2; острый).
<2> Годовые потери теплоносителя «горячая вода» приводятся в м3, «пар» - в тоннах.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ   
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.09.2020 г. № 21-Пр

г. Ульяновск

об утверждении Политики и Правил организации работы  
с персональными данными в агентстве 

государственных закупок Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информа-
ции» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными и муниципальными 
органами», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:
1. Политику обработки персональных данных в Агентстве 

государственных закупок Ульяновской области (приложение  
№ 1).

2. Правила осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных требованиям к защите пер-
сональных данных в Агентстве государственных закупок Ульянов-
ской области (приложение № 2).

исполняющий обязанности
Руководителя агентства а.в.скорняков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к приказу Агентства 

государственных закупок 
Ульяновской области

 от 22.09.2020 г. № 21-Пр

Политика
обработки персональных данных в агентстве  

государственных закупок Ульяновской области

1. общие положения
1.1. Положение об обработке персональных данных в 

Агентстве государственных закупок Ульяновской области (да-
лее - Положение) определяет процедуры и порядок обработки 
персональных данных, а также меры, направленные на предот-
вращение нарушений законодательства Российской Федерации 
о персональных данных в Агентстве государственных закупок 
Ульяновской области (далее также - Оператор).

1.2. Обработка персональных данных Оператором осущест-
вляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных 
настоящим Положением и законодательством Российской Феде-
рации о персональных данных, и должна ограничиваться дости-
жением конкретных, заранее определенных целей. Не допуска-
ется обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных. Обработке подлежат только персо-
нальные данные, которые отвечают целям их обработки. Содер-
жание и объём обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отноше-
нию к заявленным целям их обработки.

1.3. Для целей настоящего Положения используется сле-
дующее понятие:

Оператор - отдел обеспечения деятельности Агентства госу-
дарственных закупок Ульяновской области, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующее и осуществляющее 
обработку персональных данных, а также определяющее цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными.

В остальном для целей настоящего Положения использу-
ются основные понятия и термины, определенные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее - Федеральный закон «О персональных данных») и Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».

1.4. Основные права и обязанности Оператора и субъектов 
персональных данных.

1.4.1. Обязанности Оператора:
1) предоставлять при сборе персональных данных субъекту 

персональных данных информацию, касающуюся обработки его 
персональных данных в объёме, определенном Федеральным за-
коном «О персональных данных»;

2) разъяснять субъекту персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные, в 
случае если предоставление персональных данных является обя-
зательным в соответствии с федеральным законодательством;

3) принимать меры, необходимые и достаточные для обе-
спечения выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Губернатора Ульяновской области, Правительства 
Ульяновской области;

4) предоставлять запрашиваемую информацию и принимать 
меры по устранению нарушений законодательства, допущенных 

при обработке персональных данных, по уточнению, блокиров-
ке и уничтожению персональных данных, в случае обращения 
к нему субъекта персональных данных либо при получении за-
проса субъекта персональных данных или его представителя, а 
также уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-
нальных данных;

5) уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных.

1.4.2. Права Оператора:
1) обрабатывать персональные данные;
2) самостоятельно определять состав и перечень мер, необ-

ходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанно-
стей, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции в сфере персональных данных.

1.4.3. Права субъектов персональных данных:
1) иметь доступ к своим персональным данным;
2) требовать от Оператора уточнения своих персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если пер-
сональные данные являются неполными, устаревшими, неточ-
ными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки;

3) требовать соблюдения своих прав и законных интересов 
при принятии решений, порождающих юридические послед-
ствия в отношении субъекта персональных данных или иным 
образом затрагивающих его права и законные интересы, на осно-
вании исключительно автоматизированной обработки его персо-
нальных данных;

4) обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке.

1.4.4. Обязанности субъектов персональных данных:
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1) предоставлять Оператору достоверные персональные дан-
ные, необходимые для достижения Оператором законных целей 
обработки персональных данных;

2) сообщать Оператору об изменении своих персональных 
данных.

2. Цели обработки, правовое основание, категории
субъектов персональных данных и перечень

персональных данных, обрабатываемых оператором
2.1. В связи с наличием служебных и трудовых отношений, 

а также в связи с исполнением функций, полномочий и обязан-
ностей, возложенных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ульяновской области на Агентство 
государственных закупок Ульяновской области, Оператором 
обрабатываются персональные данные субъектов персональных 
данных в целях:

1) обеспечения кадровой работы, в том числе в целях:
содействия государственным гражданским служащим, за-

мещающим должности государственной гражданской службы в 
Агентстве государственных закупок Ульяновской области (да-
лее - гражданские служащие, Агентство соответственно), в про-
хождении государственной гражданской службы, в обучении и 
должностном росте; 

обеспечения личной безопасности гражданских служащих 
и членов их семей, обеспечения сохранности принадлежащего им 
имущества и имущества Агентства;

учёта результатов исполнения гражданскими служащими 
своих должностных обязанностей;

обеспечения гражданским служащим установленных зако-
нодательством Российской Федерации условий труда, гарантий 
и компенсаций;

ведения реестра государственных гражданских служащих 
Ульяновской области;

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области;

формирования кадрового резерва Ульяновской области;
формирования резерва управленческих кадров Ульянов-

ской области;
обеспечения доступа к информации о деятельности  

Агентства;
2) обеспечения кадровой работы в отношении лиц, заме-

щающих должности в Агентстве, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы (далее - работники), со-
действия работникам в трудоустройстве, получении образования 
и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности ра-
ботников, контроля количества и качества выполняемой работы 
и обеспечения сохранности имущества Агентства;

3) формирования налоговой, бюджетной отчётности, от-
чётности в государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации по начисленным и уплаченным страховым взносам; 
осуществления начислений на выплаты по оплате труда, выплат 
и компенсаций, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Ульяновской области; ве-
дения персонифицированного учёта лиц, в отношении которых 
осуществляются начисления, выплаты и компенсации;

4) анализа и проведения проверки достоверности и полно-
ты сведений, представленных гражданскими служащими, канди-
датами на замещение должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей; осуществления контроля за расходами;

5) анализа сведений о соблюдении гражданами, замещав-
шими должности государственной гражданской службы Улья-
новской области, ограничений при заключении ими после пре-
кращения служебного контракта, освобождения от замещаемой 
должности государственной гражданской службы и увольнения 
с государственной гражданской службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами; анализа сведений о соблюдении 
государственными служащими требований к служебному пове-
дению, о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов и соблюдении установленных для них запретов, ограниче-
ний и обязанностей;

6) оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну;

7) организации наставничества на государственной граж-
данской службе;

8) отбора кандидатов и формирования списков для обуче-
ния по программам дополнительного профессионального обра-
зования, краткосрочным обучающим мероприятиям;

9) представления к награждению государственными на-
градами Российской Федерации, ведомственными наградами 
федеральных органов исполнительной власти, награждения 
наградами Ульяновской области, Губернатора Ульяновской об-
ласти, поощрения мерами поощрения Губернатора Ульяновской 
области и Правительства Ульяновской области;

10) проведения ежегодных областных конкурсов, выплаты 
премий по их итогам;

11) организации приёма граждан, обеспечения объектив-
ного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, а также обращений в форме 
электронного документа;

12) организации производства по делам об административ-
ных правонарушениях;

13) содействия реализации конституционных полномочий 
Президента Российской Федерации по осуществлению помило-
вания, обеспечения участия Губернатора Ульяновской области и 
представителей общественности в рассмотрении вопросов, свя-
занных с помилованием;

14) обеспечения деятельности судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации при рассмотрении уголовных дел;

15) документационного обеспечения заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по принятию 
решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к 
педагогической деятельности, к предпринимательской деятель-
ности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спор-
та, культуры и искусства с участием несовершеннолетних;

16) содействия в соблюдении прав и законных интересов 
физических лиц в рамках рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан и юридических лиц, поступающих в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульянов-
ской области, Уполномоченного по правам ребенка в Ульянов-
ской области.

2.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Опе-
ратором, утверждён Приказом Агентства государственных заку-
пок Ульяновской области от 04.09.2020 № 20-Пр «Об утвержде-
нии Положения об обработке и защите персональных данных в 
Агентстве государственных закупок Ульяновской области».

3. Условия и порядок обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных Оператором допуска-

ется в следующих случаях:
1) при наличии согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных;
2) для осуществления и выполнения возложенных зако-

нодательством Российской Федерации на Оператора функций, 
полномочий и обязанностей;

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных».

3.2. Перечень действий, совершаемых Оператором с персо-
нальными данными субъектов персональных данных в процессе 
их обработки:

сбор;
запись;
систематизация;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передача (распространение, предоставление, доступ);
блокирование;
удаление;
уничтожение.
3.3. Способы, используемые Оператором при обработке 

персональных данных.
3.3.1. Автоматизированная обработка персональных дан-

ных, реализуемая Оператором в информационных системах пер-
сональных данных, определённых перечнем информационных 
систем, в которых ведётся обработка персональных данных в 
Агентстве, определены Приказом Агентства государственных за-
купок Ульяновской области от 04.09.2020 № 20-Пр «Об утверж-
дении Положения об обработке и защите персональных данных в 
Агентстве государственных закупок Ульяновской области».

Не допускается объединение баз данных, содержащих пер-
сональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
не совместимых между собой.

Запрещается принятие на основании исключительно ав-
томатизированной обработки персональных данных решений, 

порождающих юридические последствия в отношении субъек-
та персональных данных или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы. Такое решение может быть принято 
только при наличии согласия в письменной форме субъекта пер-
сональных данных или в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

При получении согласия субъекта персональных данных 
субъекту персональных данных разъясняется порядок принятия 
решения на основании исключительно автоматизированной об-
работки его персональных данных и возможные юридические 
последствия такого решения, предоставляется возможность 
заявить возражение против такого решения, а также разъясня-
ется порядок защиты субъектом персональных данных своих 
прав и законных интересов. Возражения субъекта персональных 
данных рассматриваются Оператором в течение 30 дней со дня 
их получения, и субъект персональных данных уведомляется о 
результатах рассмотрения такого возражения.

3.3.2. Неавтоматизированная обработка персональных  
данных.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, обосабливаются от 
иной информации, в частности, путём фиксации их на отдельных 
материальных носителях персональных данных (далее - матери-
альные носители).

При фиксации персональных данных на материальных но-
сителях не допускается фиксация на одном материальном носи-
теле персональных данных, цели обработки которых заведомо не 
совместимы. При неавтоматизированной обработке персональ-
ных данных различных категорий для каждой категории должен 
использоваться отдельный материальный носитель.

В случае, если необходимо обеспечить раздельную об-
работку зафиксированных на одном материальном носителе 
персональных данных и иной информации, не являющейся 
персональными данными, а также при несовместимости целей 
обработки персональных данных, зафиксированных на одном 
материальном носителе, если материальный носитель не позво-
ляет осуществлять обработку персональных данных отдельно от 
других зафиксированных на том же носителе персональных дан-
ных, принимаются меры по обеспечению раздельной обработки 
персональных данных, в частности:

осуществляется копирование персональных данных, под-
лежащих передаче или использованию, способом, исключающим 
одновременное копирование персональных данных, не подлежа-
щих передаче или использованию;

при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется матери-
альный носитель с предварительным копированием сведений, 
не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, ис-
ключающим одновременное копирование персональных данных, 
подлежащих уничтожению или блокированию.

Уточнение персональных данных при неавтоматизирован-
ной обработке производится путём обновления или изменения 
данных на материальном носителе, а если это не допускается тех-
ническими особенностями материального носителя, - путём фик-
сации на том же материальном носителе сведений о вносимых в 
них изменениях либо путём изготовления нового материального 
носителя с уточнёнными персональными данными.

При использовании типовых форм документов, характер 
информации в которых предполагает или допускает включение 
в них персональных данных, соблюдаются условия, установлен-
ные при использовании таких типовых форм законодательством 
Российской Федерации.

3.3.3. Смешанная обработка персональных данных.
При организации смешанной обработки персональных дан-

ных учитываются особенности как автоматизированного, так и не-
автоматизированного способов обработки персональных данных.

3.4. Осуществление получения персональных данных.
3.4.1. Персональные данные гражданских служащих, граж-

дан, претендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы в Агентстве (далее - кандидаты), следует 
получать у них лично. В случае возникновения необходимости 
получения персональных данных гражданских служащих, кан-
дидатов у третьей стороны следует известить об этом граждан-
ских служащих, кандидатов заранее, получить их письменные 
согласия и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных.

Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к лично-
му делу гражданских служащих, кандидатов не установленные 
федеральными законами персональные данные об их политиче-
ских, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве 
в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
союзах.

3.4.2. Персональные данные работников следует получать 
у них лично. В случае возникновения необходимости получения 
персональных данных работника у третьей стороны, работник 
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 
получено письменное согласие. Оператор должен сообщить ра-
ботнику о целях, предполагаемых источниках и способах полу-
чения персональных данных.

Запрещается получать и обрабатывать сведения о работни-
ке, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «О пер-
сональных данных» к специальным категориям персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными за-
конами.

3.4.3. Получение персональных данных физических лиц 
при исполнении функций, полномочий и обязанностей, возло-
женных федеральным законодательством и законодательством 
Ульяновской области, осуществляется путём получения персо-
нальных данных непосредственно от субъектов персональных 
данных.

3.4.4. Если персональные данные получены не от субъекта 
персональных данных, Оператор до начала обработки таких пер-
сональных данных обязан предоставить субъекту персональных 
данных следующую информацию:

наименование и адрес местонахождения Оператора или его 
представителя;

цель обработки персональных данных и ее правовое  
основание;

предполагаемые пользователи персональных данных;
установленные Федеральным законом «О персональных 

данных» права субъекта персональных данных;
источник получения персональных данных.
3.4.5. Оператор освобождается от обязанности предоста-

вить субъекту персональных данных сведения, предусмотренные 
подпунктом 3.4.4 настоящего пункта, в случаях, если:

субъект персональных данных уведомлен об осуществле-
нии обработки его персональных данных Оператором;

персональные данные получены Оператором на основании 
федерального закона или в связи с исполнением договора, сто-
роной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных;

персональные данные сделаны общедоступными субъек-
том персональных данных или получены из общедоступного  
источника;

обработка персональных данных осуществляется Операто-
ром для статистических или иных исследовательских целей, для 
осуществления профессиональной деятельности журналиста 
либо научной, литературной или иной творческой деятельности, 
если при этом не нарушаются права и законные интересы субъ-
екта персональных данных;

предоставление субъекту персональных данных сведений, 
предусмотренных подпунктом 3.4.4 настоящего пункта, наруша-
ет права и законные интересы третьих лиц.

3.4.6. Субъект персональных данных может отказаться от 
предоставления его персональных данных. В этом случае, если 
предоставление персональных данных является обязательным 
в соответствии с федеральным законодательством, Оператор 
обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.5. Получение Оператором согласия субъекта персональ-
ных данных на обработку его персональных данных.

3.5.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных», обработка персональных данных 
Оператором осуществляется только с согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных.

Субъект персональных данных принимает решение о пре-
доставлении его персональных данных и даёт согласие на их об-
работку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 
обработку персональных данных должно быть конкретным, ин-
формированным и сознательным.

Равнозначным содержащему собственноручную подпись 
субъекта персональных данных согласию в письменной форме 
на бумажном носителе признаётся согласие субъекта персональ-
ных данных в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Типовая форма согласия на обработку персональных дан-
ных субъекта персональных данных определена приложением № 
2 к настоящему Положению.

Согласие на обработку персональных данных вступает в 
силу с момента его подписания субъектом персональных дан-
ных и действует до достижения целей обработки персональных 

данных, а также в течение периода времени, необходимого для 
соблюдения Оператором требований законодательства Россий-
ской Федерации о порядке хранения отдельных видов докумен-
тов, содержащих персональные данные.

3.5.2. Согласие на обработку персональных данных может 
быть отозвано субъектом персональных данных по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Положению. В соответствии 
с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных дан-
ных» в случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку персональных данных Оператор вправе продол-
жить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии следующих оснований:

для осуществления и выполнения возложенных законо-
дательством Российской Федерации на Оператора функций, 
полномочий и обязанностей;

в иных случаях, предусмотренных частью 1 статьи 6 Феде-
рального закона «О персональных данных».

3.5.3. Обработка персональных данных, необходимых для ор-
ганизации приёма и рассмотрения обращений граждан, объедине-
ний граждан и юридических лиц, может осуществляться без согла-
сия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

3.5.4. Обработка персональных данных гражданских слу-
жащих и работников Агентства в целях, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, ведётся 
Оператором на основании соглашений о взаимодействии в сфере 
кадровой работы и профилактики коррупционных и иных право-
нарушений, заключенных между Правительством Ульяновской 
области и Агентством, и с согласия субъектов персональных 
данных.

3.6. Соблюдение Оператором конфиденциальности при об-
работке персональных данных.

3.6.1. Персональные данные являются конфиденциальной 
информацией. Оператор и иные лица, получившие доступ к пер-
сональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта пер-
сональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

Оператор вправе передавать персональные данные орга-
нам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

В случае, если третье лицо, обратившееся к Оператору с 
запросом на получение персональных данных, не уполномочено 
федеральным законодательством на получение персональных 
данных либо отсутствует письменное согласие субъекта персо-
нальных данных, Оператор обязан отказать в предоставление 
персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом на полу-
чение персональных данных, выдается письменное уведомление 
об отказе в предоставлении персональных данных.

3.6.2. Лица, имеющие допуск к персональным данным, 
предупреждаются Оператором о том, что обрабатываемые ими 
персональные данные могут быть использованы лишь в целях, 
для которых они обрабатываются, и подписывают обязатель-
ство о неразглашении информации, содержащей персональные 
данные, по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, 
обрабатываемым Оператором, утверждается распоряжением 
Агентства. Указанные лица имеют право получать только те 
персональные данные, которые необходимы для выполнения их 
должностных обязанностей.

Перечень должностей, замещение которых предусматри-
вает осуществление обработки персональных данных либо осу-
ществление доступа к персональным данным, определяется Рас-
поряжением Агентства.

3.7. Меры, направленные на выполнение Оператором обя-
занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

3.7.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и 
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами. К таким мерам относятся:

1) назначение Оператором ответственного за организацию 
обработки персональных данных;

2) издание Оператором документов, определяющих поли-
тику Оператора в отношении обработки персональных данных, 
нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области 
и Правительства Ульяновской области по вопросам обработки 
персональных данных, а также нормативных правовых актов 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской 
области, устанавливающих процедуры, направленные на предот-
вращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, устранение последствий 
таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных;

4) осуществление внутреннего контроля соответствия об-
работки персональных данных законодательству Российской 
Федерации и принятым в соответствии с ним нормативным пра-
вовым актам, требованиям к защите персональных данных, поли-
тике Оператора в отношении обработки персональных данных, 
нормативным правовым актам Губернатора Ульяновской области 
и Правительства Ульяновской области;

5) оценка вреда, который может быть причинён субъектам 
персональных данных в случае нарушения законодательства 
Российской Федерации. Возможный вред субъектам персональ-
ных данных оценивается в соответствии с методикой и на осно-
вании экспертных значений, приведённых в приложении № 5 к 
настоящему Положению, и осуществляется в рамках проведения 
Оператором внутреннего контроля соответствия обработки пер-
сональных данных требованиям к защите персональных данных;

6) ознакомление лиц, имеющих допуск к персональным 
данным и непосредственно осуществляющих обработку персо-
нальных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями 
к защите персональных данных, документами, определяющими 
политику Оператора в отношении обработки персональных дан-
ных, нормативными правовыми актами Губернатора Ульянов-
ской области и Правительства Ульяновской области по вопросам 
обработки персональных данных.

3.7.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом 
обеспечить неограниченный доступ к документу, определяюще-
му его политику в отношении обработки персональных данных, 
к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 
данных. Оператор при осуществлении сбора персональных дан-
ных с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет обязан опубликовать в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет документ, опреде-
ляющий его политику в отношении обработки персональных 
данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите пер-
сональных данных, а также обеспечить возможность доступа 
к указанному документу с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.8. Меры по обеспечению Оператором безопасности персо-
нальных данных при их обработке.

3.8.1. Оператор при обработке персональных данных при-
нимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирова-
ния, копирования, предоставления, распространения персональ-
ных данных, а также иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных.

3.8.2. Обеспечение безопасности персональных данных в 
информационных системах персональных данных достигается, 
в частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных 
данных;

2) применением организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных, не-
обходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные уров-
ни защищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке про-
цедур оценки соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных до ввода в эксплуата-
цию информационной системы персональных данных;

5) учётом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифициро-

ванных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним;

8) установлением правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационных системах персональных 
данных, а также обеспечением регистрации и учёта всех дей-
ствий, совершаемых с персональными данными в информацион-
ных системах персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности ин-
формационных систем персональных данных.

3.8.3. Обеспечение безопасности персональных данных при 
их обработке, осуществляемой без использования средств авто-
матизации, достигается, в частности:

1) определением мест хранения персональных данных (ма-
териальных носителей) в отношении каждой категории персо-
нальных данных и утверждением перечня лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;

2) обеспечением раздельного хранения персональных дан-
ных (материальных носителей), обработка которых осуществля-
ется в различных целях;

3) определением перечня мер, обеспечивающих сохран-
ность персональных данных и исключающих несанкционирован-
ный к ним доступ, к которым в том числе относятся:

а) хранение материальных носителей в специальных шка-
фах, сейфах;

б) опечатывание (опломбирование) шкафов и сейфов, в 
которых хранятся персональные данные, хранение ключей от 
сейфов и шкафов, печатей и пломбиров в местах, недоступных 
для посторонних лиц;

в) сдача под охрану помещений, где осуществляется работа 
с персональными данными;

г) запрет доступа к персональным данным (материальным 
носителям) иных лиц, кроме указанных в подпункте 3.6.2 пункта 
3.6 настоящего раздела;

д) контроль доступа в помещения, где осуществляется ра-
бота с персональными данными, иных лиц, включая соблюдение 
пропускного режима;

е) запрет нахождения посторонних лиц в служебных по-
мещениях, где располагаются шкафы, сейфы, персональные ком-
пьютеры, в которых находятся персональные данные;

ж) запрет на обработку персональных данных в присут-
ствии лиц, не допущенных к их обработке;

з) осуществление руководителем Агентства, контроля за 
хранением и использованием материальных носителей персо-
нальных данных.

3.9. Осуществление Оператором хранения персональных 
данных.

3.9.1. Не допускается хранение персональных данных доль-
ше, чем это необходимо для достижения целей их обработки либо 
чем это определено законодательством Российской Федерации.

3.9.2. Персональные данные субъектов персональных дан-
ных на материальных носителях формируются Оператором для 
последующей передачи в дела в соответствии со сводной номен-
клатурой дел Правительства Ульяновской области и хранятся в 
подразделениях, образуемых в Правительстве Ульяновской обла-
сти, к полномочиям которых относится обработка персональных 
данных в соответствии с утверждёнными положениями о них, и в 
архиве Правительства Ульяновской области.

3.9.4. Персональные данные субъектов персональных дан-
ных, внесенные в информационные системы персональных дан-
ных Оператора, хранятся в базах данных на сервере.

3.9.5. Срок хранения персональных данных, внесённых в ин-
формационные системы персональных данных Агентства, должен 
соответствовать сроку хранения на материальных носителях.

3.10. Актуализация, исправление и блокирование Операто-
ром персональных данных.

3.10.1. В процессе обработки персональных данных субъек-
тов персональных данных Оператору необходимо обеспечивать 
контроль за актуальностью, достоверностью и полнотой персо-
нальных данных, их регулярное обновление и внесение по мере 
необходимости соответствующих изменений.

Актуализация и исправление персональных данных осу-
ществляются также на основании заявления субъекта персональ-
ных данных. Заявления субъектов персональных данных рассма-
триваются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

3.10.2. Блокирование персональных данных осуществляет-
ся Оператором на основании заявления субъекта персональных 
данных в следующих случаях:

1) предоставления субъектом персональных данных сведе-
ний, подтверждающих, что персональные данные, которые отно-
сятся к соответствующему субъекту персональных данных и об-
работку которых осуществляет Оператор, являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки;

2) выявления неправомерных действий с персональными 
данными Оператора при обращении или по запросу субъекта 
персональных данных или его законного представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональ-
ных данных.

3.11. Уничтожение Оператором персональных данных.
3.11.1. Персональные данные подлежат уничтожению в сле-

дующих случаях:
1) при достижении целей обработки персональных данных 

и по истечении сроков их хранения;
2) при выявлении несоответствия содержания и объёма 

персональных данных заявленным целям обработки;
3) предоставления субъектом персональных данных сведе-

ний, подтверждающих, что персональные данные, которые отно-
сятся к соответствующему субъекту персональных данных и об-
работку которых осуществляет Оператор, являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки.

3.11.2. Уничтожение персональных данных осуществляется 
комиссией по уничтожению персональных данных (далее - ко-
миссия), состав которой утверждается распоряжением Агент-
ства. В состав комиссии в обязательном порядке включаются 
представители подразделения, образуемого в Агентстве, в кото-
ром велась обработка уничтожаемых персональных данных, а 
также отдела защиты информации администрации Губернатора 
Ульяновской области.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Заседания комиссии инициируются Оператором при воз-
никновении необходимости уничтожения персональных данных. 
Факт уничтожения персональных данных или носителей персо-
нальных данных фиксируется в акте об уничтожении персональ-
ных данных субъектов персональных данных по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению.

3.11.3. Уничтожение персональных данных на электрон-
ных носителях производится путём механического нарушения 
целостности носителя, не позволяющего произвести считыва-
ние или восстановление персональных данных, или удалением с 
электронных носителей методами и средствами гарантированно-
го удаления остаточной информации.

Уничтожение персональных данных на бумажных носите-
лях производится путём сжигания или измельчения.

При необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется матери-
альный носитель с предварительным копированием сведений, 
не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, ис-
ключающим одновременное копирование персональных данных, 
подлежащих уничтожению или блокированию.

Уничтожение части персональных данных, если это допу-
скается материальным носителем, производится способом, ис-
ключающим дальнейшую обработку этих персональных данных 
с сохранением возможности обработки иных данных на данном 
материальном носителе (удаление, вымарывание).

4. Порядок рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей

4.1. Субъект персональных данных может направить Опе-
ратору запрос или обращение для получения информации, ка-
сающейся обработки его персональных данных, в том числе со-
держащей:

подтверждение факта обработки персональных данных 
Оператором;

правовые основания и цели обработки персональных  
данных;

цели и применяемые Оператором способы обработки пер-
сональных данных;

наименование и местонахождение Оператора, сведения о 
лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют 
доступ к персональным данным или которым могут быть раскры-
ты персональные данные на основании договора с Оператором 
или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к со-
ответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 
их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных»;

информацию об осуществлённой или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных;

наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 
по поручению Оператора, если обработка поручена или будет по-
ручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 
персональных данных» или другими федеральными законами.
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4.2. Субъект персональных данных может направить запрос 
или обращение Оператору в случае, если персональные данные, 
касающиеся данного субъекта, являются неполными, устарев-
шими, неточными, незаконно полученными или не являются не-
обходимыми для заявленной цели обработки, при этом субъект 
персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения, 
блокирования, уничтожения таких персональных данных.

4.3. Субъект персональных данных может направить Опе-
ратору запрос, содержащий отзыв согласия на обработку персо-
нальных данных. При наличии оснований, указанных в пункте 
3.5 раздела 3 настоящего Положения, Оператор вправе продол-
жить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных.

4.4. При предоставлении персональных данных, указанных 
в пункте 4.1 настоящего раздела, в них не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персо-
нальных данных, за исключением случаев, если имеются закон-
ные основания для раскрытия таких персональных данных.

4.5. Право субъекта персональных данных может быть огра-
ничено в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и другими федеральными законами.

4.6. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего раздела, 
предоставляется субъекту персональных данных или его предста-
вителю Оператором при обращении либо при получении запро-
са субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 
должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-
гане, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заклю-
чения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 
обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос может быть 
направлен в форме электронного документа и подписан электрон-
ной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4.7. Запросы и обращения субъектов персональных данных 
о предоставлении, изменении, блокировании или уничтожении 
их персональных данных рассматриваются Оператором.

4.8. В случае, если информация, указанная в пункте 4.1 на-
стоящего раздела, а также обрабатываемые персональные данные 
были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 
данных по его запросу, субъект персональных данных вправе об-
ратиться повторно к Оператору или направить ему повторный 
запрос в целях получения информации, указанной в пункте 4.1 
настоящего раздела, и ознакомления с такими персональными 
данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обра-
щения или направления первоначального запроса. Субъект пер-
сональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 
направить ему повторный запрос в целях получения информа-
ции, указанной в пункте 4.1 настоящего раздела, а также в целях 
ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения указанного срока в случае, если такие сведения и об-
рабатываемые персональные данные не были предоставлены ему 
для ознакомления в полном объёме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос также должен 
содержать обоснование направления повторного запроса.

Оператор вправе отказать субъекту персональных данных 
в выполнении повторного запроса в случае его несоответствия 
требованиям, предусмотренным для направления повторного за-
проса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 
представления доказательств обоснованности отказа в выполне-
нии повторного запроса лежит на Операторе.

4.9. В случае, если в ходе рассмотрения запроса, обращения 
субъектом персональных данных Оператору предоставлены све-
дения, подтверждающие, что персональные данные, относящиеся 
к этому субъекту персональных данных, являются неполными, 
неточными или неактуальными, Оператор вносит в них необхо-
димые изменения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня 
предоставления таких сведений. При предоставлении субъектом 
персональных данных сведений, подтверждающих, что персо-
нальные данные являются незаконно полученными или не явля-
ются необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор 
обязан уничтожить такие персональные данные в срок, не превы-
шающий 7 рабочих дней со дня предоставления таких сведений.

4.10. При получении запроса от уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан 
предоставить запрашиваемую информацию в этот орган в тече-
ние 30 дней с даты получения такого запроса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

Типовая форма

РаЗЪяснЕниЕ
субъекту персональных данных юри-

дических последствий отказа
предоставить свои персональные данные

г. Ульяновск                  ___ _____________ 20__ г.

Мне, _____________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» разъяснены 
юридические последствия отказа предоставить свои персональ-
ные данные Агентству государственных закупок Ульяновской 
области (далее - Оператор), юридический адрес Оператора: 
432027, г.Ульяновск, ул. Северный венец, д.28, офис 11.
Персональные данные должны быть представ-
лены Оператору с целью:______________ 
__________________________________________________ 
.

Перечень персональных данных, необходимых Оператору 
для осуществления полномочий, выполнения функций и обязан-
ностей, в объёме, соответствующем требованиям федерального 
законодательства, установлен Приказом Агентства государ-
ственных закупок Ульяновской области от 04.09.2020 № 20-Пр 
«Об утверждении Положения об обработке и защите персональ-
ных данных в Агентстве государственных закупок Ульяновской 
области».

Я предупрежден (предупреждена), что в случае отказа предо-
ставить свои персональные данные Оператором не могут быть вы-
полнены в полном объёме возложенные на него законодательством 
Российской Федерации функции, полномочия и обязанности.
__________________________________________________
                      (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Типовая форма

соГласиЕ
на обработку персональных данных

г. Ульяновск                                    ___ __________ ____ г.

Я, ________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
проживающий (-ая) по адресу:__________________________
__________________________________________________,
_______________ серия ____________ № _______________ 

 (вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________,

(когда и кем выдан)

настоящим даю своё согласие на обработку оператором 
- Агентством государственных закупок Ульяновской области 
(432027, г.Ульяновск, ул. Северный венец, д. 28, офис 11) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною для целей кадрового учёта, исчис-
ления и уплаты предусмотренных законодательством РФ нало-
гов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное 
страхование, представления представителем нанимателя уста-
новленной законодательством отчетности в отношении физи-
ческих лиц, в том числе сведений персонифицированного учёта 
в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС 
России, сведений в ФСС РФ, представления сведений в банк для 
оформления банковской карты, предоставления налоговых вы-
четов, начисления денежного содержания, контроля соблюдения 
служебного распорядка и распространяется на следующие пер-
сональные данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол;
биометрические персональные данные (фотография);
число, месяц, год и место рождения;
гражданство;
замещаемая должность с указанием наименования струк-

турного подразделения;

сведения о знании иностранного языка;
сведения об образовании (уровень образования, наимено-

вание образовательной организации, квалификация по специ-
альности (направлению подготовки), реквизиты документа об 
образовании и о квалификации);

сведения о наличии учёной степени, учёного звания;
сведения о стаже работы, государственной гражданской 

службы;
сведения о семейном положении, составе семьи (фамилия, 

имя, отчество членов семьи; степень родства; год рождения);
данные документы, удостоверяющего личность;
адрес регистрации по месту жительства и места фактиче-

ского проживания, дата регистрации по месту жительства;
номер телефона;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования;
сведения о воинском учёте;
сведения о трудовой деятельности, включая сведения о на-

личии квалификационного разряда, классного чина, дипломати-
ческого ранга, воинского звания, о прохождении аттестации, о 
дополнительном профессиональном образовании, об отпусках, 
о поощрениях;

сведения об оформлении допуска к сведениям, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну;

сведения о государственных и ведомственных наградах, по-
чётных званиях;

сведения о социальных льготах;
сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу 
или её прохождению;

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 
медицинского страхования;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственного гражданского 
служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
которых размещена общедоступная информацию, а также дан-
ные, позволяющие идентифицировать лицо, их разместившее. 

Выражаю свое согласие на обработку персональ-
ных данных Правительством Ульяновской области  
(г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1), действующим по поручению 

Агентства государственных  закупок Ульяновской области
(наименование ИОГВ, являющегося  
оператором персональных данных)

на основании заключенного между ними соглашения.
Настоящее согласие предоставляется на автоматизирован-

ную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе 
на размещение персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
наименование подразделения, занимаемая должность, сведения 
о взысканиях и награждениях) на официальном сайте Губерна-
тора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных согласие отзывается моим письмен-
ным заявлением.

Согласие дано мною на срок действия служебного контрак-
та и 75 лет после окончания его действия.

___________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Форма

отЗЫв
согласия на обработку персональных данных

г. Ульяновск                              ___ _____________ 20__ г.

Я, ________________________________________________,
                                           (Ф.И.О.)
проживающий (-ая) по адресу:___________________________
____________,_____________ серия _______ № __________ 

 (вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________,

(когда и кем выдан)

в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отзываю у 
Агентства государственных закупок Ульяновской области согла-
сие на обработку моих персональных данных.
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва, на основании части 5 статьи 21 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
На основании части 3 статьи 14 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» сообщаю сведе-
ния, подтверждающие факт обработки моих персональных дан-
ных Агентством государственных закупок Ульяновской области:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(сведения, подтверждающие факт  
обработки персональных данных)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

Форма

обяЗатЕльство
о неразглашении информации, содержащей  

персональные данные, ставшей доступной на период 
исполнения должностных обязанностей

Я, ________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой 
должности 
___________________________________________
(должность, наименование подразделения, образуемого ______
__________________________________________________,

в Агентстве государственных  закупок Ульяновской области)

предупрежден (предупреждена) о том, что на период испол-
нения должностных обязанностей в соответствии с должностным 
регламентом мне будет предоставлен доступ к информации, со-
держащей персональные данные государственных гражданских 
служащих Ульяновской области, лиц, замещающих должности в 
Агентстве государственных закупок Ульяновской области, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы, 
или лиц, персональные данные которых обрабатываются в связи 
с исполнением Агентством государственных закупок Ульянов-
ской области государственных функций (далее - субъекты пер-
сональных данных).

Я проинформирован(а) о способах обработки персональ-
ных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, 
а также об особенностях и правилах осуществления обработки 
персональных данных, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также Приказом Агентства государствен-
ных закупок Ульяновской области от 04.09.2020 № 20-Пр,0 «Об 
утверждении Положения об обработке и защите персональных 
данных в Агентстве государственных закупок Ульяновской  
области».

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам, не уполно-

моченным федеральным законодательством на получение пер-
сональных данных, либо при отсутствии письменного согласия 
субъекта персональных данных на предоставление его персо-
нальных данных информацию, содержащую персональные дан-
ные, которая мне доверена (будет доверена) или станет извест-
ной в связи с исполнением должностных обязанностей.

2. О фактах попытки третьих лиц, не уполномоченных 
федеральным законодательством на получение персональных 
данных, либо при отсутствии письменного согласия субъекта 
персональных данных на предоставление его персональных дан-
ных, получить от меня информацию, содержащую персональные 
данные, сообщать непосредственному руководителю.

3. Не использовать информацию, содержащую персональ-
ные данные, в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей.

4. Выполнять требования правовых актов, регламентирую-
щих вопросы защиты персональных данных.

5. В случае расторжения служебного контракта прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

Я предупрежден (предупреждена) о том, что в случае на-
рушения данных обязательств буду привлечен (привлечена) к 
дисциплинарной ответственности или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________________________     _________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)         (подпись)

___ _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

МЕтоДика
оценки вреда, который может быть причинён

субъектам персональных данных

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки вреда, 
который может быть причинён субъектам персональных дан-
ных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), и отражает 
соотношение указанного возможного вреда и принимаемых 
Агентством государственных закупок Ульяновской области (да-
лее - Оператор) мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Законом.

2. Вред субъекту персональных данных возникает в резуль-
тате неправомерного или случайного доступа к персональным 
данным, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а так-
же от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных.

3. Перечисленные в пункте 2 настоящей Методики не-
правомерные действия определяются как следующие нарушения 
безопасности информации:

1) неправомерное предоставление, распространение и копи-
рование персональных данных являются нарушением конфиден-
циальности персональных данных;

2) неправомерное уничтожение и блокирование персональ-
ных данных являются нарушением доступности персональных 
данных;

3) неправомерное изменение персональных данных являет-
ся нарушением целостности персональных данных;

4) нарушение права субъекта персональных данных требо-
вать от Оператора уточнения его персональных данных, их бло-
кирования или уничтожения является нарушением целостности 
информации;

5) нарушение права субъекта персональных данных на 
получение информации, касающейся обработки его персональ-
ных данных, является нарушением доступности персональных  
данных;

6) обработка персональных данных, выходящая за рамки 
установленных и законных целей обработки, в объёме больше 
необходимого для достижения установленных и законных целей 
и дольше установленных сроков является нарушением конфи-
денциальности персональных данных;

7) неправомерное получение персональных данных от лица, 
не являющегося субъектом персональных данных, является на-
рушением конфиденциальности персональных данных;

8) принятие решения, порождающего юридические послед-
ствия в отношении субъекта персональных данных или иным 
образом затрагивающего его права и законные интересы, на 
основании исключительно автоматизированной обработки его 
персональных данных без согласия на то в письменной форме 
субъекта персональных данных или не предусмотренное феде-
ральными законами, является нарушением конфиденциальности 
персональных данных.

4. Субъекту персональных данных может быть причинен 
вред в форме:

1) убытков - расходов, которые лицо, чье право нарушено, 
понесло или должно будет понести для восстановления нару-
шенного права, утраты или повреждения его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученных доходов, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено;

2) морального вреда - физических или нравственных стра-
даний, причиняемых действиями, нарушающими личные неиму-
щественные права гражданина либо посягающими на принад-
лежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом.

5. В оценке возможного вреда Оператор исходит из следую-
щего способа учёта последствий допущенного нарушения прин-
ципов обработки персональных данных:

1) низкий уровень возможного вреда - последствия нару-
шения принципов обработки персональных данных включают 
только нарушение целостности персональных данных либо толь-
ко нарушение доступности персональных данных;

2) средний уровень возможного вреда - последствия нару-
шения принципов обработки персональных данных включают 
только нарушение целостности персональных данных, повлек-
шее убытки и моральный вред, либо только нарушение доступ-
ности персональных данных, повлекшее убытки и моральный 
вред, либо только нарушение конфиденциальности персональ-
ных данных;

3) высокий уровень возможного вреда - во всех остальных 
случаях.

6. Оценка вреда, который может быть причинён субъектам 
персональных данных в случае нарушения Закона, и соотноше-
ние указанного возможного вреда и принимаемых Оператором 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Законом, приведены в таблице.

оценка вреда,
который может быть причинен субъектам персональных данных,

и соотношение возможного вреда и принимаемых оператором мер

№ 
п/п

Требования Закона, которые могут быть на-
рушены

Возможные нарушения безопас-
ности информации и причи-
ненный субъекту персональных 
данных вред

Уровень 
возможно-
го вреда

Меры, принимаемые Оператором, на-
правленные на обеспечение выполнения 
обязанностей

1 2 3 4 5
1. Определение угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 
системах, содержащих персональные данные

Убытки и моральный вред Высокий Актуализация моделей угроз безопасно-
сти персональных данныхЦелостность

Доступность
Конфиденциальность

2. Порядок и условия применения организа-
ционных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их 
обработке, необходимых для выполнения 
требований к защите персональных данных, ис-
полнение которых обеспечивает установленные 
уровни защищенности персональных данных

Убытки и моральный вред Высокий В соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области защиты 
информации и Положением об обработ-
ке персональных данных в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской 
области

Целостность
Доступность
Конфиденциальность

3. Порядок и условия применения средств защи-
ты информации

Убытки и моральный вред Средний В соответствии с технической документа-
цией на защиту информационных систем, 
содержащих персональные данныеЦелостность

Доступность
Конфиденциальность

4. Эффективность принимаемых мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных до 
ввода в эксплуатацию информационной систе-
мы персональных данных

Убытки и моральный вред Высокий Проведение проверки эффективности мер 
защиты информационных систем, содер-
жащих персональные данныеЦелостность

Доступность
Конфиденциальность

5. Состояние учёта машинных носителей персо-
нальных данных

Убытки и моральный вред Средний Ведение учёта машинных носителей 
информацииЦелостность

Доступность
Конфиденциальность

6. Соблюдение правил доступа к персональным 
данным

Убытки и моральный вред Высокий В соответствии с принятыми организаци-
онными мерами и в соответствии с систе-
мой разграничения доступаЦелостность

Доступность
Конфиденциальность

7. Наличие (отсутствие) фактов несанкциони-
рованного доступа к персональным данным и 
принятие необходимых мер

Убытки и моральный вред Средний Мониторинг средств защиты информации 
на наличие фактов доступа к персональ-
ным даннымЦелостность

Доступность
Конфиденциальность

8. Мероприятия по восстановлению персональ-
ных данных, модифицированных или уни-
чтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним

Убытки и моральный вред Средний Применение резервного копирования
Целостность
Доступность
Конфиденциальность

9. Контроль за принимаемыми мерами по обе-
спечению безопасности персональных данных 
и уровня защищенности информационных 
систем, содержащих персональные данные

Убытки и моральный вред Высокий Осуществление Оператором внутрен-
него контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к 
защите персональных данных в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской 
области

Целостность
Доступность
Конфиденциальность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

Форма

акт
уничтожения носителей персональных данных

Комиссия по уничтожению  
персональных данных в составе, утверждённом

Руководителем Агентства государственных закупок 
Ульяновской области от ___ __________ 20__ г.

№ _____________, 
в лице:

председателя _______________________________________,
                        (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
секретаря __________________________________________,
                       (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
членов комиссии: ____________________________________,
                        (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

провела отбор _______________________________________
__________________________________________________

(бумажных, электронных, магнитных, оптических)
носителей персональных данных и установила, что указан-
ные носители и информация, записанная на них в процессе 
эксплуатации, подлежат гарантированному уничтожению.

Настоящий акт составлен о том, что произведено уничтоже-
ние носителей персональных данных в следующем объёме:

№
 п

/п

Вид но-
сителя 
персо-
нальных 
данных

Ем-
кость, 
иные 
харак-
тери-
стики

Реги-
страци-
онный 
(учёт-
ный, се-
рийный) 
номер

Дата 
реги-
стра-
ции 
носи-
теля

Дата 
уни-
чтоже-
ния 
носи-
теля

Процеду-
ра уни-
чтожения 
инфор-
мации на 
носителе

Про-
цедура 
уничто-
жения 
носи-
теля

Всего носителей ____________________________________.
                                               (количество цифрами и прописью)
Информация на носителях и носители персональных данных 
полностью уничтожены.

Председатель комиссии: ______________________________,
                                                (должность, фамилия, имя, отчество 
                                                                   (при наличии)
секретарь __________________________________________,
                      (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
члены комиссии: ____________________________________,
                        (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________
           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к приказу Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 
от 22.09.2020 г. № 21-Пр

ПРавила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данных требованиям к защите персональных 
данных в агентстве государственных закупок  

Ульяновской области

1. общие положения
Правила осуществления внутреннего контроля соответ-

ствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в Агентстве государственных закупок 
Ульяновской области (далее - Правила) разработаны с учётом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных в Прави-
тельстве Ульяновской области.

Исполнение настоящих Правил обязательно для всех лиц, 
имеющих доступ к персональным данным либо осуществляющих 
обработку персональных данных в Агентстве государственных 
закупок Ульяновской области, как без использования средств ав-
томатизации, так и в информационных системах персональных 
данных Агентстве государственных закупок Ульяновской обла-
сти (далее - ИСПДн, Агентство соответственно).

2. Порядок проведения внутренних проверок
Внутренний контроль соответствия обработки персональ-

ных данных установленным требованиям к защите персональ-
ных данных осуществляется Агентством, являющимся операто-
ром персональных данных, в форме проведения периодических 
(один раз в год) внутренних проверок соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных дан-
ных в Агентстве (далее - проверка).

Проверки осуществляются комиссией по контролю соот-
ветствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в Агентстве (далее - комиссия) в составе, 
утверждаемом распоряжением Агентства. В состав комиссии в 
обязательном порядке включаются представители подразделе-
ний, образуемых в Агентстве, в отношении которых проводится 
проверка, и отдела обеспечения деятельности Агентства.

Комиссия состоит из председателя комиссии - ответствен-
ного за организацию обработки персональных данных в Агент-
стве, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии.

Проверки могут проводиться в соответствии с отдельным 
поручением Губернатора Ульяновской области или Первого за-
местителя Губернатора Ульяновской области.

Проверки осуществляются непосредственно на местах об-
работки персональных данных путём опроса либо при необходи-
мости путём осмотра рабочих мест лиц, допущенных к обработке 
персональных данных в Агентстве.

Результаты проверок оформляются актом о результатах 
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АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.09.2020 № 23-Пр

г. Ульяновск

об утверждении Положения об экспертной комиссии
агентства государственных закупок Ульяновской области

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комис-
сии Агентства государственных закупок Ульяновской области.

исполняющий обязанности
Руководителя агентства а.в.скорняков

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства государственных закупок

Ульяновской области
от 22.09.2020 г.  №22-Пр

ПолоЖЕниЕ
об экспертной комиссии агентства   

государственных закупок Ульяновской области

1. общие положения
1.1. Экспертная комиссия Агентства государственных заку-

пок Ульяновской области (далее - ЭК, Агентство соответствен-
но) создаётся в целях организации и выполнения методических 
и практических работ, связанных с экспертизой ценности доку-
ментов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства, от-
бором и передачей указанных документов на хранение в испол-
нительный орган государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере архивного дела.

1.2. ЭК является совещательным органом при Агентстве, 
создаётся распоряжением Агентства и действует на основе на-
стоящего Положения.

1.3. В состав ЭК включаются председатель ЭК, заместитель 
председателя ЭК, секретарь ЭК и иные члены ЭК из числа го-
сударственных гражданских служащих Агентства, работников 
Агентства, замещающих должности, не относящиеся к должно-
стям государственной гражданской службы Ульяновской обла-
сти (далее - сотрудники Агентства).

В состав ЭК в обязательном порядке включаются представи-
тели основных структурных подразделений Агентства. В случае 
необходимости в состав ЭК могут включаться по согласованию 
представители областного государственного бюджетного учреж-
дения «Государственный архив Ульяновской области», источни-
ком комплектования архива которого выступает Агентство.

Численный и персональный состав ЭК определяется рас-
поряжением Агентства, при этом председателем ЭК назначается 
заместитель руководителя Агентства.

1.4. В своей деятельности ЭК руководствуется норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской 
области в области архивного дела, а также локальными норма-
тивными правовыми актами Агентства.

2. Функции Эк
ЭК осуществляет следующие функции:
1) организует ежегодный отбор дел, образующихся в про-

цессе деятельности Агентства, для хранения и уничтожения;
2) согласовывает номенклатуру дел подведомственных 

Агентству учреждений;
3) рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) описей дел постоянного хранения управленческой и 

иных видов документации;
б) описей дел по личному составу;
в) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
г) номенклатуры дел Агентства;
д) актов о выделении к уничтожению документов, не под-

лежащих хранению;
е) актов об утрате документов;
ж) актов о неисправимом повреждении архивных  

документов;
з) предложений об установлении (изменении) сроков хра-

нения документов, не предусмотренных (предусмотренных) 
перечнями типовых архивных документов;

и) проектов локальных нормативных актов и методических 
документов Агентства по вопросам делопроизводства и архивно-
го дела;

4) обеспечивает представление на согласование экспертно-
проверочной комиссии исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере ар-
хивного дела (далее - ЭПК), согласованные ЭК:

а) описи дел по личному составу;
б) номенклатуру дел Агентства;
в) актов об утрате документов;
г) актов о неисправимом повреждении архивных докумен-

тов.
5) организует для сотрудников Агентства консультации по 

вопросам работы с документами, оказывает им методическую 
помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий на-
правленных на повышение их квалификации.

3. Права Эк
ЭК имеет право:
1) давать рекомендации структурным подразделениям и 

отдельным сотрудникам Агентства по вопросам разработки но-
менклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспер-
тизы ценности документов, розыска недостающих дел постоян-
ного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и 
оформления документов для передачи в архив Агентства;

2) запрашивать у руководителей структурных подразделе-
ний Агентства:

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 
несанкционированного уничтожения документов постоянного и 
временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе доку-
ментов по личному составу;

б) предложения и заключения, необходимые для определе-
ния сроков хранения документов;

3) заслушивать на своих заседаниях сотрудника Агентства, 
ответственного за делопроизводство и архив Агентства, о ходе 
подготовке документов к передаче на хранение в архив Агент-

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2020 г.                     № 43-П

г. Ульяновск

о мерах поощрения агентства  
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

 В соответствии с разделом 3 Положения об Агентстве по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области», в целях поощрения сотруд-
ников, граждан, организаций, муниципальных образований за 
заслуги  и достижения в развитии государственной политики 
и нормативно-правовом регулировании в сфере регулирования 
цен (тарифов), за активную благотворительную деятельность, 
многолетнюю и плодотворную трудовую (служебную) и иную 
общественно-полезную деятельность, направленную  на разви-
тие Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Учредить следующие виды мер поощрения:
1.1. Почётная грамота Агентства по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области;
1.2. Благодарственное письмо Агентства по регулированию 

цен  и тарифов Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почётной грамоте Агентства по регулиро-

ванию цен  и тарифов Ульяновской области (далее - Агентство) 
(приложение № 1);

2.2. Положение о Благодарственном письме Агентства 
(приложение № 2);

2.3. Порядок поощрения Почётной грамотой Агентства  и 
Благодарственным письмом Агентства (приложение № 3);

2.4. Форму листа поощрения (приложение № 4).
3. Отделу правового обеспечения и осуществления контро-

ля Агентства осуществлять работу по рассмотрению материалов 
поощрения, подготовке  и оформлению приказов о поощрении 
Почётной грамотой Агентства  и Благодарственным письмом 
Агентства.

4. Отделу правового обеспечения и осуществления контро-
ля Агентства ежегодно предусматривать расходы на изготовле-
ние Почётной грамоты Агентства и Благодарственного письма 
Агентства.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 18 сентября 2020 г. № 43-П

ПолоЖЕниЕ
о Почётной грамоте агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области
1. Почётной грамотой Агентства (далее - Почётная грамота) 

поощряются работники Агентства, специалисты, служащие, ру-
ководители организаций при стаже работы в отраслях не менее  
5 лет, при стаже работы в данном коллективе не менее двух лет:

за конкретные заслуги и достижения в развитии государ-
ственной политики и нормативно-правовом регулировании в 
сфере регулирования цен (тарифов);

за активную благотворительную деятельность, много-
летнюю  и плодотворную трудовую (служебную) и иную 
общественно-полезную деятельность, направленную на развитие 
Ульяновской области;

в связи с празднованием профессиональных праздников, 
памятных  и юбилейных дат Агентства;

к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 
55 лет,60 лет);

при подведении итогов работы за год.
2. Почётной грамотой могут быть поощрены работники и 

других организаций, граждане, организации активно участвую-
щие или оказывающие содействие развитию экономики Улья-
новской области.

3. Работникам, поощрённым Почётной грамотой, в трудо-
вую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты 
и номера распоряжения  о поощрении.

4. Образец бланка Почётной грамоты определяется прило-
жением  к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Почётной грамоте

Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области

обРаЗЕЦ
бланка Почётной грамоты агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 18 сентября 2020 г. № 43-П

ПолоЖЕниЕ
о благодарственном письме агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
1. Благодарственном письмом Агентства (далее - Благо-

дарственное письмо) поощряются работники, специалисты, слу-
жащие, руководители Агентства и иных организаций при стаже 
работы в отраслях как правило,  не менее 1 года:

проведения внутренней проверки соответствия обработки пер-
сональных данных требованиям к защите персональных данных 
в Агентстве (далее - Акт проверки).

При выявлении в ходе проверки нарушений в Акте провер-
ки делается запись о мероприятиях, необходимых для устране-
ния нарушений, сроках исполнения и лицах, ответственных за 
устранение указанных нарушений.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, первый эк-
земпляр хранится в отделе обеспечения деятельности Агентства, 
второй - в подразделении, в отношении которого проводится 
проверка.

3. содержание проверок
В процессе проверки соответствия обработки персональных 

данных без использования средств автоматизации требованиям к 
защите персональных данных должно быть установлено:

порядок и условия хранения бумажных носителей, содер-
жащих персональные данные, обрабатываемые в Агентстве;

соблюдение правил доступа к бумажным носителям с пер-
сональными данными;

условия доступа в помещения, где обрабатываются и хра-
нятся бумажные носители с персональными данными, в том чис-
ле наличие и исправность сигнализации;

наличие или отсутствие фактов несанкционированного досту-
па к персональным данным и необходимость принятия дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности персональных данных;

наличие или отсутствие фактов хранения носителей пер-
сональных данных, подлежащих уничтожению в связи с истек-
шими сроками хранения либо наступлением других случаев, 
обозначенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и нормативными актами, принятыми 
в Агентстве.

При проведении проверки в ИСПДн должно быть  
установлено:

соответствие используемых пользователями ИСПДн пол-
номочий параметрам доступа;

соблюдение пользователями ИСПДн правил парольной  
защиты;

соблюдение пользователями ИСПДн правил антивирусной 
защиты;

соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со 
съёмными носителями персональных данных;

соблюдение порядка доступа в помещения Правительства 
Ульяновской области, где расположены элементы ИСПДн;

соблюдение порядка резервирования баз данных и хране-
ния резервных копий;

своевременность проведения мероприятий по уничтоже-
нию персональных данных;

знание пользователями ИСПДн своих действий во внеш-
татных ситуациях;

наличие или отсутствие фактов несанкционированного до-
ступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер 
по обеспечению безопасности персональных данных;

необходимость мероприятий по восстановлению персо-
нальных данных, модифицированных или уничтоженных вслед-
ствие несанкционированного доступа к ним.

за участие в выполнении работ особой сложности и исполне-
нии отдельных заданий на высоком профессиональном уровне;

за добросовестное исполнение служебных обязанностей и 
высокие показатели в служебной деятельности;

в связи с празднованием профессиональных праздников, 
памятных  и юбилейных дат Агентства (25 лет, 50 лет и каждые 
последующие 25 лет  со дня основания Агентства);

к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 
55 лет, 60 лет);

при подведении итогов работы за год.
2. Благодарственным письмом могут поощряться работни-

ки и других организаций, граждане, организации, активно уча-
ствующие или оказывающие содействие развитию экономики 
Ульяновской области.

3. Работникам, поощрённым Благодарственным письмом, в 
трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием 
даты и номера распоряжения о поощрении.

4. Образец бланка Благодарственного письма  определяется 
приложением к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Благодарственном письме

Агентства по регулированию цен 
и  тарифов Ульяновской области

обРаЗЕЦ
бланка благодарственного письма агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 18 сентября 2020 г. № 43-П

ПоРяДок
поощрения Почётной грамотой агентства по регулированию 

цен  и тарифов Ульяновской области и благодарственным 
письмом агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области
1. Почётная грамота и Благодарственное письмо являются 

формой поощрения и общественного признания достижений и 
заслуг в сфере государственного регулирования цен и тарифов 
Ульяновской области.

2. Решение о возбуждении ходатайства о поощрении работ-
ника принимается собранием трудового коллектива.

3. Ходатайство о поощрении работника вносится письмен-
но на имя Руководителя Агентства:

заместителем Руководителя Агентства в отношении руко-
водителей структурных подразделений Агентства и руководите-
лей подведомственных учреждений;

руководителями подведомственных учреждений в отноше-
нии  их сотрудников;

руководителями структурных подразделений  Агентства в 
отношении работников этих структурных подразделений;

осуществляющими государственное управление в соответ-
ствующей отрасли деятельности  исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, заместителями 
Председателя Правительства Ульяновской области, первыми за-
местителями Председателя Правительства Ульяновской области 
либо заместителем Губернатора Ульяновской области, курирую-
щими соответствующее направление в отношении организаций;

исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, в ведении которого находятся вопросы раз-
вития местного самоуправления  в отношении муниципальных 
образований Ульяновской области.

4. Руководитель Агентства вправе применить меры поощре-
ния  в отношении сотрудников (работников), граждан и органи-
заций, активно участвующих и оказывающих содействие в раз-
витии экономики Ульяновской области

5. Ходатайство о поощрении  работников организации 
должно содержать мотивы поощрения, общее количество работ-
ников организации, её реквизиты, фамилию, имя, отчество, кон-
тактный телефон исполнителя и направляется  в срок не менее 
чем за три месяца до предполагаемого награждения.

6. Ходатайство о поощрении работников структурных под-
разделений Агентства должно содержать мотивы поощрения и 
направляется в срок  не менее чем за один месяц до предполагае-
мого награждения.

7. На каждого кандидата к поощрению оформляется пред-
ставление  к поощрению установленного образца (приложение 
№ 4 к настоящему Приказу).

Представление к поощрению подписывается руководите-
лем организации и заверяется печатью организации, сведения о 
трудовой деятельности кандидата заверяются подписью руково-
дителя кадровой службы  и соответствующей печатью.

Представление к поощрению работников Агентства подпи-
сывается руководителем структурного подразделения и согласо-
вывается с заместителем Руководителя Агентства.

Ошибки и помарки в представлении к  поощрению не до-
пускаются.

Фамилия, имя, отчество и дата рождения кандидата к поо-
щрению указываются в строгом соответствии с его паспортными 
данными.

Должностные лица, возбудившие ходатайство о поощре-
нии, несут персональную ответственность за правильность и до-
стоверность сведений, указанных в представлении к поощрению, 
и других документов, представляемых в качестве подтверждаю-
щих материалов.

8. Поощрение  Почётной грамотой и Благодарственным 
письмом производится в следующей последовательности:

Благодарственное письмо Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области;

Почётная грамота Агентства по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области.

9. Последующее представление к поощрению производится 
за новые заслуги не ранее чем через два года после предыдущего 
награждения.

10. Поощрение Почётной грамотой и Благодарственным 
письмом  производится распоряжениями, которые подписывает 
Руководитель Агентства.

11. Дубликаты Почётной грамоты и Благодарственного 
письма, взамен утраченных не выдаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 18 сентября 2020 г. № 43-П

ПРЕДставлЕниЕ
к мерам поощрения агентства по регулированию  

цен и тарифов Ульяновской области
______________________________

(наименование поощрения)
1. ________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________

 (занимаемая должность)
2. Дата рождения ____________ 3. Место рождения _________ 
4. Образование ______________________________________
5. Стаж работы в отрасли ______________________________
6. Стаж работы в данном коллективе _____________________
7. Награжден(а) наградами, в том числе государственными ____
__________________________________________________
                  (наименование награды, год награждения)

ства, об условиях хранения и обеспечения сохранности докумен-
тов, о причинах утраты документов;

4) приглашать на свои заседания в качестве консультантов 
и экспертов работников областного государственного бюджетно-
го учреждения «Государственный архив Ульяновской области» и 
представителей других организаций по согласованию с ними;

5) не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку 
документы, подготовленные с нарушением правил организации 
хранения, комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных органах, органах местного само-
управления и организациях;

6) информировать руководителя Агентства по вопросам, 
относящимся к компетенции ЭК.

4. организация деятельности Эк
ЭК взаимодействует с ЭПК.
Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматривают-

ся на её заседаниях, которые проводятся по мере необходимости.
Решения ЭК отражаются в протоколах ЭК.
Заседание ЭК считается правомочным, если на нём присут-

ствует большинство от установленного числа членов ЭК.
Решения ЭК принимаются большинством голосов, присут-

ствующих на заседании ЭК членов ЭК.
В случае равенства числа голосов, решающим является го-

лос председателя ЭК. При этом решения ЭК по каждому вопросу 
(документу) принимаются отдельно.

Секретарь ЭК ведёт делопроизводство ЭК, обеспечивает 
хранение и использование документов, образовавшихся в про-
цессе её деятельности, а также несёт ответственность за сохран-
ность указанных документов.
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8. СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц и год    Должность с указа-
нием организации 

Местонахожде-
ние  организации    

поступления ухода

9. ХАРАКТЕРИСТИКА
__________________________________________________
              (с указанием конкретных заслуг представляемого
                              к поощрению)

Кандидатура ___________________ рекомендована собранием
коллектива работников или его советом ___________________
__________________________________________________

(наименование организации)
__________________________________________________

 (протокол №, дата)

Руководитель организации             Председатель собрания
                 коллектива
                                                                 работников или его совета
_______________________         ________________________
                    (подпись)                                           (подпись)
______________________           ________________________
     (фамилия и инициалы)                     (фамилия и инициалы)

М.П. «__» _______________ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, 
почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, адрес 
электронной почты glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный 
телефон 89297995061, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33087, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой 
собственности СПК «Путь» Сурского района Ульяновской об-
ласти с  кадастровым номером 73:17:022702:1.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агро-
промышленная компания «Весенний сюжет». Почто-
вый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8; тел.  
8 (8422) 41-47-36, эл. почта: apkvolga@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 
эл. почта: glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 89297995061 в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельную долю.

Предложения о доработке и возражения относительно 
места положения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 432011; г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 
89297995061.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать доли в праве общей долевой  

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Администрация 
поселения  муниципального образования «Мулловское город-
ское поселение» настоящим извещает о намерении продать 
доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения со следую-
щими характеристиками:

Кадастровый номер земельного участка - 73:08:020801:1;
Местоположение земельного участка - Ульяновская обл., 

Мелекесский р-н, СПК «Мулловский»;
Общая площадь земельного участка - 70 938 087 кв. м;
Размер продаваемых долей - 823 200 кв. м.
Цена отчуждаемых долей в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок составляет произведение 
15% кадастровой стоимости одного кв. м земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этих земельных долей.

По всем имеющимся вопросам обращаться по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,  
ул. Советская, д. 63, тел. 8 (84235) 9-27-95. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать доли в праве  общей долевой  

собственности на земельный участок из земель  
сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Администрация 
поселения  муниципального образования «Мулловское город-
ское поселение» настоящим извещает о намерении продать 
доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения со следую-
щими характеристиками:

Кадастровый номер земельного участка - 73:08:020801:1;
Местоположение земельного участка - Ульяновская обл., 

Мелекесский р-н, СПК «Мулловский»;
Общая площадь земельного участка - 71 867 356 кв. м;
Размер продаваемых долей - 617 400 кв. м.
Цена отчуждаемых долей в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок составляет произведение  
15 % кадастровой стоимости одного кв. м земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этих земельных долей.

По всем имеющимся вопросам обращаться по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,  
ул. Советская, д. 63, тел. 8 (84235) 9-27-95. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Влади-
мировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. 
Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела в счет  земельных до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:13:010101:2, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК «Юж-
ный». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, 
земельного участка является: гр. Козлов Игорь Геннадьевич, 
адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радище-
во, ул. Ленина, д.105. Тел. 89276310318.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево,  
ул. Почтовая, д. 7 со дня опубликования настоящего извеще-
ния в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения в письменной форме по адресу: 
433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росрее-
стра» по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Вла-
димировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево,  
ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru подготовлен проект межевания 4 земель-
ных  участков, образованных  путем выдела  из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:15:010801:1, расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, 
СПК Кумяк Кюч. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания, земельных участков является Муниципальное 
образование «Старокулаткинское городское поселение» Ста-
рокулаткинского  района Ульяновской области, адрес: Улья-
новская область,  р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская,  д. 30,  
т. 884 (249) 21396.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. 
Почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в письменной форме по адре-
су: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП  Росреестра» по Ульяновской области). 
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 октября 2020 г.ё № 15

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области от 18.07.2016 № 65

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 июля 2020 года № 975 «О внесении изменений в общие требования  к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадёжной  к взы-
сканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области, 
утверждённый приказом Министерства искусства и культурной политики Улья-
новской области от 18.07.2016 года № 65 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет Ульяновской области», следующие изменения:

информационное сообщение о возможности 
и условиях приобретения земельных долей, на которые

возникло право муниципальной собственности
Администрация поселения муниципального образования «Ряза-

новское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства использующих земельный участок, находящихся 
в долевой собственности, о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, в течение шести месяцев 
со дня возникновения права собственности на земельную долю (п. 4 ст. 
12 ФЗ № 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящие-
ся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» по цене, определяемой как произведение 15 процен-
тов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли:

Местоположение Ульяновская область, Меле-
кесский район, СПК «Маяк»

Дата возникновения права собственности 
на долю муниципального образования

23.10.2020 г.

Кадастровый номер 73:08:000000:47
Разрешенное использование для сельскохозяйственного 

производства
Количество долей 102
Размер земельной доли, га 13,55
Общая площадь земельного участка, кв. м 13 821 000,00

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, на основании вышеуказанной информации, подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Рязановское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

В заявлении указывается:
1. Цель использования земельного участка;
2. Испрашиваемое право на земельный участок;
3. Сведения о заявителе (юридическом лице);
К заявлению прикладываются: документы, подтверждающие использо-

вание сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии учредительных до-
кументов юридического лица, заверенные в установленном порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в Администрации муниципаль-
ного образования «Рязановское сельское поселение» по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 5. Теле-
фон для справок 8 (84235) 96-7-37.

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Афанасьев А.С.   (Ульяновская обл., Павловский рай-
он, с. Шиковка  ул. Зеленая, дом 172    конт. тел. 89378801312). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым 
О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес 
электронной почты chibisov71@mail.ru   конт. тел. 89276307136) в отно-
шении  земельных  участков, образованных  путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:12:021001:8,

расположенного  по адресу: Ульяновская область, р-н Павловский, 
колхоз «Искра».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 
до 10 часов, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру 
Чибисову О.В.) и 433910 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Коопе-
ративная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

иЗвЕЩЕниЕ
о согласовании проекта межевания  земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, Улья-
новская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина,  20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 89278045491, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном 
реестре СРО КИ (№ 009 от 21.10.2016 года), Свидетельство о членстве в 
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4789, подготовлен Проект межевания в отношении земельных участков, 
образованных путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:011601:610, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., р-н Сенгилеевский, МО «Тушнин-
ское сельское поселение».

Заказчиками работ по подготовке Проекта межевания являются Кик-
тев Владимир Степанович,  адрес: Ульяновская  область, Сенгилеевский 
район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 34, тел. 8-9021235036; и Пахтаева Дания 
Иниятулловна, адрес: Ульяновская  область, Сенгилеевский район, с. Ши-
ловка, пл. Революции, д. 37,   тел. 8-9278045491.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 9.00 до 
16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. Ле нина, 
дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по Проекту межевания принима-
ются  в письменной форме в течение тридцати календарных дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, г. Сен-
гилей, ул. Ле нина, дом 20,  тел. 89278045491, e-mail:  pahtaev-geo@mail.ru, а 
также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Юности, дом 
5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о списании задолженности с учёта принимается  на основании:
а) информации об основании возникновения задолженности;
б) сведений об основаниях для признания безнадёжной к взысканию задол-

женности в соответствии с настоящим Порядком;
в) сведений о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного по-

лучения имущества должника третьими лицами (при списании задолженности 
должника, требования к которому не были удовлетворены  в полном объёме в 
ходе конкурсного производства);

г) сведений о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые зако-
ном или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства ликви-
дированного должника;

д) наличия или отсутствия возможностей и (или) перспектив по принятию мер 
по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных  на прекращение 
обстоятельств, являющихся основанием для списания задолженности с учета;

е) перечня подтверждающих документов.
Документами, подтверждающими основания для принятия решения  о при-

знании безнадёжной к взысканию задолженности, являются:
а) выписка из отчётности Министерства об учитываемых суммах задолжен-

ности по уплате платежей в областной бюджет Ульяновской области;
б) справка Министерства о принятых мерах по обеспечению взыскания за-

долженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной  к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реа-

лизации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося 
индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о пре-
кращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта 
о признании его несостоятельным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реа-
лизации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации 
- плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей  в бюд-
жет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осуждённых  к наказанию в 
виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности  по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоя-
тельным (банкротом) или прекращении производства по делу  о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле  о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания.»;

2) в подпункте «б» пункта 9 слова «(идентификационный номер налогопла-
тельщика физического лица)» заменить словами «идентификационный номер на-
логоплательщика физического лица (при наличии)».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

исполняющий обязанности
Министра М.с.Михеева

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.10.2020 г.   № 97-п
г. Ульяновск

 
об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления

ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим 
психическими расстройствами и находящимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2008 № 221-ЗО «О 
мерах социальной поддержки и социальном обслуживании граждан, страдающих 
психическими расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим психическими расстройства-
ми и находящимся в трудной жизненной ситуации.

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления труда, за-
нятости и социального благополучия Ульяновской области от 09.10.2015  
№ 60-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, страдающим психическими расстройствами  и находящимся в 
трудной жизненной ситуации». 

исполняющий обязанности Министра семейной,
демографической  политики и социального 

благополучия Ульяновской области н.с.исаева

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

семейной, демографической политики 
и социального  благополучия 

Ульяновской области
от 15.10.2020 г. № 97-п

ПолоЖЕниЕ 
о порядке и условиях предоставления ежегодной денежной выплаты 

гражданам, страдающим психическими расстройствами  
и находящимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 19.12.2008 № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и соци-
альном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами и 
находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее - Закон) и устанавливает 
порядок и условия предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
страдающим психическими расстройствами и находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации (далее - выплата). 

2. Причинами возникновения трудной жизненной ситуации признаются об-
стоятельства, объективно нарушающие жизнедеятельность семьи или одинокого 
гражданина:

инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, кон-
фликты и жестокое обращение в семье, смерть члена семьи или близкого лица, 
при этом под близким лицом понимается иное, за исключением близкого род-
ственника и родственника, лицо, состоящее в свойстве с гражданином,  а также 
лицо, жизнь, здоровье и благополучие которого дороги гражданину  в силу сло-
жившихся личных отношений;

необходимость оплаты дорогостоящего лечения, лекарственных препаратов и 
медицинских изделий (в случае если медицинские услуги, лекарственные препара-
ты и медицинские изделия не предоставляются или не могут быть предоставлены 
без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в 
случаях, требующих срочного медицинского вмешательства);

утрата или повреждение жилого помещения, находящегося на территории Улья-
новской области, в результате пожара или иной чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного характера, которое являлось или является единственным имею-
щимся жилым помещением;

несоответствие жилого помещения, находящегося на территории Ульяновской 
области и являющегося единственным имеющимся жилым помещением, санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

неспособность семьи или одинокого гражданина оплачивать жизненно необ-
ходимые товары (продукты питания, одежду, средства личной гигиены)  и услуги 
(проезд к месту лечения и обратно, образовательные услуги, коммунальные услуги), 
наступившая в силу независящих от них объективных обстоятельств.

3. Решение о предоставлении выплаты принимает территориальный орган 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполно-
моченного в сфере социальной защиты населения (далее - территориальный орган, 
уполномоченный орган соответственно), на основании заявлений граждан, страдаю-
щих психическими расстройствами  и находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории Ульяновской области (далее - заявители), а в случае, 
когда такие граждане признаны решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными или ограниченного дееспособными, их законных представителей. 

4. Для получения выплаты заявители представляют в территориальный орган 
заявление о предоставлении выплаты, составленное по установленной уполномочен-
ным органом форме (далее - заявление), и документы, указанные в пункте 5 настоя-
щего Положения, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 настоящего 
Положения, - копии таких документов. 

Заявление, документы (копии документов) представляются  в территориаль-
ный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социальной защиты на-
селения Ульяновской области (далее - Учреждение);

через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государственных  и муни-

ципальных услуг (далее - МФЦ);
Заявление, документы (копии документов) могут быть представлены  в терри-

ториальный орган законным (уполномоченным) представителем заявителя. 
5. Решение о предоставлении выплаты принимается на основании сведений, со-

держащихся:
1) в  документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации личность заявителя;
2) в документе, удостоверяющем личность представителя заявителя  и в доку-

менте, подтверждающем его полномочия (в случае представления заявления и до-
кументов (копий документов) представителем заявителя);

3) в справке из медицинской организации о том, что заявитель  по состоянию 
здоровья нуждается в мерах социальной поддержки, предусмотренных Законом;

4) в документах, подтверждающих возникновение у заявителя трудной жизнен-
ной ситуации. 

Документы, указанные в пункте 5 настоящего пункта должны быть предостав-
лены заявителем или его представителем самостоятельно. 

6. Работник Учреждения, осуществляющий приём заявления  и документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения,  изготавливает копии с под-
линников указанных документов, выполняет на них удостоверительные надписи и 
возвращает подлинники документов лицу,  их представившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой связи к нему при-
лагаются копии документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, 
верность которых засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, 
имеющим право совершать нотариальные действия. 

7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настояще-
го Положения (копий таких документов), осуществляется Учреждением не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём  их представления в Учреждение, доставки 
их оператором почтовой связи.

Порядок и сроки передачи МФЦ поступивших заявлений и прилагаемых к ним 
документов в Учреждение определяются соглашением, заключённым между МФЦ 
и уполномоченным органом в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. 

8. Наличие права на получение выплаты определяется на дату представления 
заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящего Положения, в Учреждении - в случае представления за-
явления и документов через Учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи  по месту от-
правки заявления и копий документов, предусмотренных  пунктом 5 настоящего По-
ложения, - в случае представления заявления и копий документов через оператора 
почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных  пунктом 5 настоя-
щего Положения, в МФЦ, - в случае представления заявления и документов через 
МФЦ.

9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) выплаты форми-
руется Учреждением в результате автоматизированной обработки заявления и све-
дений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения,  и принимается терри-
ториальным органом посредством утверждения указанного решения не позднее 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления  и документов (копий таких докумен-
тов), предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) выплаты оформляется 
распоряжением территориального органа. 

Решение о предоставлении выплаты является основанием для включения зая-
вителя в реестр получателей выплаты (далее -  получатель), направляемый Учреж-
дением в государственное казённое учреждение социальной защиты населения, 
созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Ульяновской области по осуществлению операций, связанных с перечисле-
нием соответствующим получателям денежных средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат (далее - центр социальных выплат), для организации предостав-
ления выплаты.

10. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты 
является:

1) представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положе-
ния, или в предусмотренных настоящим Положением случаях их копий не в полном 
объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований  и (или) наличие в них, 
а также в представленном  заявлении  неполных и (или) недостоверных сведений; 

2) использование в текущем году права на получение выплаты.
11. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления осущест-

вляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия территориальным 
органом соответствующего решения, посредством направления заявителю уведомле-
ния о результате рассмотрения заявления (далее - уведомление). В случае принятия 
решения об отказе в назначении выплаты в уведомлении указывается причина такого 
отказа и порядок  его обжалования. Способ получения уведомления заявитель вы-
бирает самостоятельно при подаче заявления.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган через МФЦ уве-
домление передаётся в структурное подразделение МФЦ, через которое было подано 
заявление. 

12. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на основании которых 
было принято решение о назначении выплаты, хранятся в личном деле получателя. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заявлений  и копий 
документов, по результатам рассмотрения которых были приняты решения об отказе 
в назначении выплаты, определяются уполномоченным органом.

13. Предоставление выплаты осуществляется центром социальных выплат 
в месяце, следующем за месяцем, в котором было принято решение  о назначении 
выплаты, не позднее 26 числа в соответствии со способом осуществления выплаты, 
указанным в заявлении, посредством перечисления денежных средств на счёт по-
лучателя в кредитной организации либо через организацию федеральной почтовой 
связи по месту его жительства. 

14. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу,  в котором должны 
быть предоставлены выплаты, Учреждение представляет центру социальных выплат 
реестр получателей для организации предоставления выплаты в следующем месяце. 

Реестр получателей, решения о назначении выплаты которым приняты  с 22 по 
30 (31) число, представляется Учреждением центру социальных выплат до 22 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты решения о назначении вы-
платы, для предоставления выплаты в текущем месяце.

15.  Суммы выплаты, причитающиеся получателю и не полученные  им при 
жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации для наследования денежных сумм, предоставляемых гражданину в качестве 
средств к существованию.

16. Споры по вопросам назначения и предоставления выплаты разрешаются в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

17. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области, 
направляемых на предоставление выплаты, является уполномоченный орган.

18.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением выплаты, 
в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по их перечислению, зачислению 
на счета получателей, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области.

19. Уполномоченный орган:
1) зачисляет средства, направляемые на предоставление выплаты,  на лицевой 

счёт центра социальных выплат, открытый в Министерстве финансов Ульяновской 
области, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом испол-
нения областного бюджета Ульяновской области;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в Министерство 
финансов Ульяновской области отчёт об использовании средств, направляемых на 
предоставление выплаты, в составе бухгалтерской (финансовой) отчётности;

3) обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использова-
ния бюджетных средств, направленных на предоставление выплаты, в соответствии 
с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обя-
зательств.

20. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет  в упол-

номоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств, направленных на 
предоставление выплаты, составленный по форме, утверждённой уполномоченным 
органом;

2) после 25 числа текущего месяца производит расходование средств, предусмо-
тренных кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской области на 
соответствующие цели, для организации предоставления выплаты в месяце, следую-
щем за текущим;

3) осуществляет расходование средств путём их перечисления  с лицевого счёта 
центра социальных выплат, открытого в Министерстве финансов Ульяновской обла-
сти, на счета получателей в кредитных организациях или организует доставку выплат 
через организации федеральной почтовой связи;

4) несёт ответственность за достоверность представляемых отчётов, своевремен-
ное расходование денежных средств, направляемых  на предоставление выплаты, а 
также обеспечивает результативность и целевой характер использования указанных 
средств.
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