
Открыто движение 
по новой трассе, 
построенной в рамках 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги».

Андрей МАклАев �

В пятницу, 30 октября, губернатор 
Сергей Морозов и заместитель руководи-
теля Федерального дорожного агентства 
Евгений Носов приняли участие в тор-
жественной церемонии открытия обнов-
ленного участка автомобильной трассы 
Цивильск - Ульяновск - Новая Воля.

«Необходимость строительства но-
вых объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в российских регио-
нах назрела уже давно - за последние 
десятилетия значительно увеличился 
автомобильный поток, соответственно, 
в разы возросла нагрузка на трассы и 
магистрали. И Ульяновская область 
- один из лидеров по реализации на-
ционального проекта БКАД в этом году. 
До декабря здесь планируется отре-
монтировать и построить порядка 150 
километров дорог. Сейчас работы вы-
полнены на 97%. Такие капиталоемкие 
объекты, как автодорога к селу Новая 
Воля, способны значительно повлиять 
на развитие регионов и повысить уро-
вень безопасности дорожного движе-
ния», - отметил замглавы Росавтодора.

Протяженность дороги, которая со-
единила федеральную трассу Цивильск 
- Ульяновск с поселком Новая Воля, 
порядка трех километров. Рядом рас-
положены три фермерских хозяйства, 
на которых трудятся более 100 человек. 
Обновленная трасса создаст комфорт-
ные условия для развития сельскохо-
зяйственных предприятий Цильнинско-
го района и существенно сократит время 
в пути для самих жителей Новой Воли.

На участке строительства выпол-
нены устройство основания дорожного 
полотна методом холодной регенера-
ции, двух слоев асфальтобетона, ре-
конструкция коммуникаций. Для обе-
спечения безопасности установлены 

дорожные знаки, барьерное огражде-
ние, нанесена разметка.

«Год назад был капитально отре-
монтирован отрезок трассы Цивильск 
- Ульяновск. Работа на этом не закон-
чилась. Мы понимаем, что подъезды к 
этой трассе от всех населенных пунктов 
так же важны, как и сама главная дорога. 
Жители поселка Новая Воля должны с 
комфортом и удобством передвигаться 
по знакомому пути. Важно, чтобы до-
рога отнимала меньше времени, сил и 
топлива, была надежной и безопасной. 
Этот новый участок - кратчайший путь 
от полей, расположенных вдоль трас-
сы Цивильск - Ульяновск, к крупному 
предприятию по выращиванию зерно-
вых культур. Это значит, что по новой 
дороге урожай и другие грузы будут 
доставляться качественно и быстро, а 
региональная точка экономического ро-
ста получит новый мощный импульс к 
развитию, будет способствовать совер-
шенствованию жизни в районах. Боль-
шую помощь в реализации нацпроекта 
нам оказывает Федеральное дорожное 
агентство. Также хочу поблагодарить 
работников дорожного хозяйства, кото-
рые завершили все работы качественно 
и в срок», - сказал Сергей Морозов.

В тот же день глава региона про-
контролировал ход возведения ле-

вобережной развязки Президент-
ского моста. Напомним: проектом 
предусмотрено строительство ав-
томобильной дороги путепроводов 
до кольцевой развязки пересечения 
улиц Врача Михайлова и Оренбург-
ской общей протяженностью 2,6 км, 
строительство двух путепроводов из 

металлоконструкций, двух монолит-
ных железобетонных путепроводов, 
вынос коммуникаций, устройство ве-
лосипедных и пешеходных дорожек, 
установка остановочных павильонов, 
шумозащитных экранов, организация 
дорожного движения.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?

www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556) 
 

 
 

 
 

 
 

Пятница, 1 августа  2014 г.  
Общественно-политическая газета

EUR

Гривн
а

USD

Аи-92

Аи-95

Дизел
ь

Аи-98

CNY

Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?

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

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

Р
ек

ла
м

а

Спецкомплекс 
для ульяновского экспорта 
Регион присоединился к национальному 
бренду «Сделано в России».

кИрИлл ШевЧенкО  �

С 1 ноября стартовал новый проект под-
держки действующих и будущих регио-
нальных предприятий-экспортеров. Дого-
воренность об этом была достигнута между 
облправительством и банком «Открытие» на 
форуме «Сделано в Ульяновской области».

Тогда губернатор Сергей Морозов под-
черкнул необходимость в условиях пандемии 
коронавируса заняться активным поиском 
новых способов повышения объемов зару-
бежных поставок местной продукции. Он от-
метил, что такую работу невозможно прово-
дить без участия надежных партнеров. «На 
ближайшие три года мы ставим перед со-
бой амбициозные задачи: доля электронной 
торговли должна составить не менее 20%, 
использовать электронные каналы продаж 
должны не менее 70% магазинов, количество 
жителей, покупающих через интернет, - пре-
высить 80%. Не менее чем на 5% необходи-
мо увеличить экспорт товаров через каналы 
электронной коммерции», - подчеркнул глава 
региона. 

Проект «Сделано в России» включает 
международные СМИ, логотип и отраслевые 
каталоги. В случае участия компаний в про-
екте и размещения логотипа на своей про-
дукции, рекламных материалах и сайтах они 
способствуют узнаваемости отечественных 
брендов, бизнеса и культуры за пределами 
РФ. Это дает компаниям и регионам возмож-
ность обеспечить коммуникации и равный 
доступ к качественным презентационным ма-
териалам и языковой поддержке.

На сегодняшний день участниками проек-
та являются 577 компаний, представляющие 
разные сферы - от производителей продуктов 
питания и одежды до предприятий, зани-
мающихся инновационной деятельностью и 
энергетикой.

Специалисты бренда «Сделано в России» 
совместно с банком разработали специальный 
комплекс мер поддержки для ульяновских 
экспортеров. Речь идет о широком спектре 
инструментов - от помощи в продвижении 
своего бизнес-бренда до финансового регу-
лирования. Проект в Ульяновской области 
- первый с такой комплексной поддержкой, 
практика его реализации будет в дальнейшем 
транслирована на другие субъекты.

«Банк поддерживает компании, пред-
лагающие свои товары и услуги на экспорт 
или только планирующие выйти на между-
народный рынок. Мы создаем современную 
технологичную инфраструктуру, предлагаем 
актуальные продукты и услуги, привлекаем 
надежных партнеров. Наше сотрудничество 
с брендом «Сделано в России», включая 
предложения банка малым и средним пред-
приятиям в виде финансовых инструментов 
и возможностей продвижения своего бизнеса 
на внешних рынках, существенно увеличит 
ценность партнерства с банком для экспор-
теров», - сказала заместитель президента -
председателя правления банка «Открытие» 
Надия Черкасова.

«Это важный шаг в развитии экспортной 
деятельности не только для конкретного ре-
гиона, но и в целом для страны. Мы ожида-
ем, что наш совместный пилот даст импульс 
предприятиям из Ульяновской области для 
наращивания объемов поставок на внешние 
рынки, а также увеличит узнаваемость отече-
ственных брендов за пределами России», - от-
метил руководитель проекта «Сделано в Рос-
сии» Михаил Садченков.

Напомним: по итогам восьми месяцев 
года экспорт ульяновских товаров превы-
сил $530 млн. На сегодняшний день актив-
ными и конкурентоспособными игроками 
международного рынка являются более 
250 производителей региона, чья продукция 
поставляется в 88 стран мира. Основны-
ми партнерами являются Казахстан, США, 
Белоруссия, Дания, Украина, Китай, Конго, 
Германия, Азербайджан и Армения.

Дороги в будущее

около 150 км 
ДороГ буДет построеНо 
и отремоНтироВаНо 
В области До коНца 
текуЩеГо ГоДа.

Областная инициатива 
по совершенствованию региональных 
программ капремонта поддержана 
на федеральном уровне.

ОлеГ дОлГОв  �

Тему улучшения законодательства в 
сфере капитального ремонта многоквар-
тирных домов обсудили в конце прошлой 
недели в режиме ВКС на заседании Коми-
тета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера. 

Участниками стали сенаторы, пред-
ставители Минстроя РФ, госкорпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Счетной палаты РФ, Ассоциации регио-
нальных операторов капитального ремон-
та, эксперты Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы. 
По поручению губернатора Сергея Моро-
зова Ульяновскую область представил ди-
ректор регионального Фонда модерниза-
ции ЖКК Александр Хаджибаев.

«Программы капремонта в регионах 
России успешно стартовали и работают 
уже шесть лет. Новая система призвана 
стать серьезным стимулом для обновле-
ния и модернизации жилищного фонда 
страны. Она позволяет снизить темпы 
роста количества аварийного жилья. На-
ряду с этим необходимо продолжить со-
вершенствование механизма капиталь-
ного ремонта на всех уровнях власти», 
- подчеркнул первый заместитель пред-
седателя Комитета Совфеда Аркадий 
Чернецкий.

Напомним: в области профильным 
ведомством подготовлен и направлен в 
федеральный центр перечень предложе-
ний по совершенствованию и повышению 
эффективности подготовки и проведения 
капитального ремонта в многоквартир-
ных домах субъектов РФ. Один из пунк-
тов посвящен защите прав и интересов 
жителей домов, формирующих фонд ка-
питального ремонта на специальном сче-
те. Эта инициатива в дальнейшем может 
быть внесена в Жилищный кодекс РФ.

По словам Аркадия Чернецкого, на се-
годняшний день назрела необходимость 
законодательного регулирования вопро-

сов организации и проведения капремон-
та в домах, имеющих специальный счет. 
«Сегодня есть проблемы самостоятельной 
организации и проведения капитального 
ремонта такими собственниками. Необ-
ходимо помочь этим гражданам, чтобы 
избежать ошибок в планировании переч-
ня работ, привлечении подрядчиков, осу-
ществлении финансирования. Для реше-
ния этих вопросов надо законодательно 
установить четкий порядок организации 
и проведения ремонта за счет фондов спе-
циальных счетов», - отметил сенатор.

Как заявил Александр Хаджибаев, 
серьезной проблемой в масштабах стра-
ны является отсутствие надлежащего 
контроля за работами, выполняемыми в 
многоквартирных домах, где собственни-
ки выбрали специальный счет в качестве 
способа формирования фонда капремон-
та. Это дает возможность недобросовест-
ным подрядчикам существенно завышать 
объемы и стоимость выполненных работ, 
нарушать действующие строительные 
нормы при выполнении преобразований, 
не обеспечивать высокое качество прове-
денного капремонта и не соблю-
дать гарантийные обязательства.

Счёт свой, контроль - государственный
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Первый инвестор 
ТОСЭР «Инза» 
обеспечит почти 
200 новых 
рабочих мест. 

Андрей МАклАев  �

Сергей Морозов провел выезд-
ное совещание в Инзе, на котором 
обсудили перспективы муниципа-
литета как территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития.

Напомним: заявка ТОР «Инза» 
была одобрена на заседании меж-
ведомственной рабочей группы 
при Правительстве Российской 
Федерации 19 октября. Механизм 
ТОСЭР является самым льготным 
в Российской Федерации. Рези-
денты этих экономических зон об-
ладают наибольшим количеством 
преимуществ, среди них налоговая 
преференция на прибыль, имуще-
ство, транспорт и землю. Самым 
главным отличием является крат-
ное снижение страховых взносов, 
что позволяет инвесторам увели-
чивать уровень заработной платы 
на предприятии.

«Моногород Инза должен 
стать территорией комфортного 

инвестиционного климата. Пред-
стоит проделать большую работу 
по созданию объектов инженерной 
инфраструктуры для поддержки 
резидентов, провести дополнитель-
ные благоустроительные работы. 
Новые индустриальные террито-
рии способствуют инвестицион-
ным возможностям. Благодаря ста-
тусу ТОСЭР мы сможем привлечь 
в экономику Инзы не менее 1,4 
млрд рублей инвестиций. Это по-
зволит создать не менее десяти про-
изводств и более 500 рабочих мест с 
достойной зарплатой. Важно, чтобы 
жители муниципалитета не уезжа-
ли на заработки в другие регионы», 
- отметил губернатор.

В ходе заседания рассмотрен 
предложенный компанией «Диа-
микс» крупный инвестиционный 
проект строительства завода по 
выпуску составных и многоком-
понентных гранулированных про-
дуктов на основе природных ми-
неральных материалов. По словам 
исполняющего обязанности мини-
стра цифровой экономики и кон-
куренции Николая Зонтова, опыт 
государственно-частного взаимо-
действия между компанией «Диа-
микс» и областной администра-
цией уже показал эффективность 
такого сотрудничества, а статус 
ТОСЭР, полученный Инзой, даст 
дополнительные гарантии реали-
зации этого проекта.

В III квартале 2020 года компа-
ния «Диамикс» приступила к стро-
ительству нового завода, который 

должен состоять из пяти крытых 
цехов. Запуск предприятия пред-
полагается двумя очередями. Об-
щий объем инвестиций составит 
более 500 млн рублей.

Не меНее 1,4 
млрД рублей 
иНВестиций 
поможет приВлечь 
В экоНомику иНзы 
статус тосэр.

«Строительство и ввод в экс-
плуатацию нового промышленно-
го завода с годовым объемом про-
изводства более 100 тысяч тонн 
различной продукции позволит 
создать в Инзенском районе в этот 
очень сложный период времени не 
только благоприятную инвести-
ционную обстановку, но и свыше  
180 рабочих мест, увеличить на-
логовые поступления и улучшить 
имидж района как крупнейшей экс-
портной и промышленной терри-
тории Ульяновской области», - рас-
сказал исполнительный директор 
компании ООО «Диамикс» Айрат  
Нигматзянов.

Моногород готов  
к новому статусу 

В рамках национального 
проекта «Безопасные  
и качественные автомо-
бильные дороги» в Инзе 
завершено строительство 
новой кольцевой раз-
вязки. Здесь выполнено 
переустройство ком-
муникаций, расширена 
проезжая часть и усилена 
существующая конструк-
ция «дорожной одежды» 
методом холодной 
регенерации, обустроены 
тротуары с учетом 
комфорта передвижения 
маломобильных групп 
населения, устроены 
автобусные остановки, 
установлены дорожные 
знаки и пешеходное 
ограждение. Строительно-
монтажные работы 
полностью окончены, 
идет благоустройство 
территории. 

На смену ЕНВД 
В связи с отменой ЕНВД в регионе при-

нят закон о пониженной налоговой ставке для 
бизнеса. 

Напомним: с 1 января 2021 года на 
территории Российской Федерации от-
меняется специальный налоговый режим 
- система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД). Налогоплатель-
щики ЕНВД вправе перейти на иные режимы  
налогообложения.

 «Мы видим, что пандемия коронавирус-
ной инфекции оказала существенное влияние 
на бизнес. А отмена ЕНВД, который применя-
ют в нашей области почти 18 тысяч субъектов 
бизнеса, бесспорно, повлечет за собой увеличе-
ние финансовой нагрузки на предпринимате-
лей. Поэтому было принято решение об уста-
новлении пониженной налоговой ставки по 
упрощенной системе налогообложения. Особо 
отмечу, что Ульяновская область - это первый 
регион в стране, который пошел на такой шаг. 
Нам важно поддержать бизнес в такой слож-
ный для него период, и мы делаем это», - от-
метил губернатор Сергей Морозов.

Законом предлагается установить пони-
женные ставки по упрощенной системе на-
логообложения (УСН) по системе «доходы» 
в размере 1% для бизнеса в сфере общепита и 
транспортных услуг, а также 4% для рознич-
ной торговли, гостиниц, салонов красоты и 
ряда других сфер по предоставлению персо-
нальных услуг.

В каких муниципалитетах жить 
хорошо 

Подведены итоги рейтинга качества жизни 
среди муниципальных образований.

Согласно данным регионального Цен-
тра стратегических исследований, в топ-5 за  
2019 год вошли Новоспасский, Ульянов-
ский, Цильнинский и Кузоватовский районы, 
Ульяновск. По сравнению с 2018 годом груп-
пу лидеров покинули Павловский и Базар-
носызганский районы, ставшие 7-м и 16-м  
соответственно.

Отметим, что этот рейтинг не стоит путать 
с оценкой социально-экономического разви-
тия муниципальных образований - в нем по-
мимо экономической составляющей учиты-
ваются условия проживания (экологическая 
обстановка, качество питьевой воды, уровень 
газификации, доступность дошкольного обра-
зования, безопасность и качество автомобиль-
ных дорог и т.д.). Кроме того, помимо статдан-
ных, в нем учитывается и мнение населения.

Как отметил директор ЦСИ Олег Асмус, 
«он формируется в первую очередь для того, 
чтобы понять, на какие проблемы в муниципа-
литете следует обратить внимание, чтобы по-
высить качество жизни населения. Важно, что 
данная оценка используется в работе органами 
местного самоуправления, исполнительными 
органами государственной власти при форми-
ровании бюджета на очередной финансовый 
год. Кроме того, в этом году пройдет первый 
конкурс проектов, направленных на повыше-
ние качества жизни, где главы администраций 
поселений, муниципальных районов и город-
ских округов смогут побороться за получение 
субсидий на их реализацию из областного 
бюджета».

Как нам декриминализировать 
лесхоз 

В ходе посещения Инзенского лесничества 
29 октября глава региона озвучил основные 
направления, необходимые для повышения 
прозрачности работы лесного комплекса.

Правительство РФ утвердило план меро-
приятий по декриминализации и развитию 
лесного комплекса. Глава региона поручил 
разработать аналогичный документ для обла-
сти с учетом особенностей региона.

«Прежде всего предполагается связать в 
единой информационной системе все цепочки 
движения древесины посредством электрон-
ных сопроводительных документов. Весь лес, 
заготовленный в рамках санитарных рубок, 
будет фиксироваться в системе с подтвержде-
нием разрешенного объема и места заготовки. 
При этом вся техника, которая работает в лесу, 
должна быть легализована», - отметил Сергей 
Морозов.

Также было отмечено, что необходимо 
обустроить пункты пропуска в соответствии 
с мировыми стандартами. Особое внимание 
уделить развитию и содержанию лесных пи-
томников для повышения качества лесовос-
становительных работ, важно сохранить ка-
дровый потенциал в отрасли.

«Возможным вариантом 
решения этих проблем 

может стать наделение органов го-
сударственного жилищного надзо-
ра в регионах правом контроля за 
выполняемыми работами в домах, 
формирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете. Со-
ответствующее изменение требует-
ся внести в действующую редакцию 
Жилищного кодекса. Дополнитель-
ными мерами по защите интересов 
собственников должны стать про-
ведение проверки на определение 
достоверности сметной стоимости 
и привлечение независимого строи-
тельного контроля. Кроме того, не-
обходимо предусмотреть участие в 
приемке выполненных работ спе-
циалистов органов государствен-
ного жилищного надзора субъек-
та, сотрудников органов местного 
самоуправления и представителей 
управляющих организаций», - пояс-
нил директор ульяновского фонда.

Также на мероприятии отме-
тили положительный опыт нашей 
области по участию в федеральном 
проекте финансовой поддержки 
энергоэффективного капремонта. 
Напомним: с 2017 года жители реги-
она систематически получают воз-
мещение от 50 до 80% своих затрат 
на проведение капремонта с выпол-
нением мероприятий по повыше-
нию степени энергоэффективности 

и энергосбережению. Всего пока 
одобрены четыре заявки региона 
на получение государственной под-
держки за проведение таких пре-
образований. В результате жители 
13 МКД (12 из Ульяновска и 1 из 
Димитровграда) получили возме-
щение части своих затрат. Уровень 
достигнутой экономии по оплате 
коммунальных ресурсов в этих до-
мах варьируется от 11 до 38%.

стр.   1

Счёт свой, контроль - государственный

тем временем…jj
Сергей Морозов вместе с депутатами Законодательного собрания и Ульяновской гордумы  
проконтролировал ход возведения многоквартирных домов в микрорайоне «Центральный»  
Заволжского района областного центра. 
Дом №19 в микрорайоне будет достроен в 2021 году за счет средств облбюджета - цена вопроса  
104 млн рублей. Планируется начать работы в феврале, а сдать дом в ноябре. Квартиры получат 
236 семей. 
«На прошлой неделе мы встретились с дольщиками, людям уже оказана финансовая поддержка.  
Как только в феврале начнется стройка, мы еженедельно будем контролировать ход работ, 
количество рабочих на стройплощадке», - заверил куратор дома, депутат гордумы Александр 
Шерстнев.
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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
Организация онлайн-трансляций 
культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов

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

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

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

Создание виртуальных концертных 
залов

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

Межбюджетные трансферты 08 01 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 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 области 
«Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области»

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности област-
ных государственных библиотек

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

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

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

Обеспечение деятельности област-
ных государственных музеев

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии областному государствен-
ному бюджетному учреждению 
культуры «Центр народной культу-
ры Ульяновской области»

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

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

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

Субсидии национально-культурным 
автономиям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) за-
трат, связанных с деятельностью 
национально-культурных автономий 
по поддержке культуры, историче-
ских и культурных традиций граж-
дан различных национальностей, 
проживающих на территории Улья-
новской области

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

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

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

Кинематография 08 02   15743,7 21380,2 25692,3
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

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

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»

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

Основное мероприятие «Профилак-
тика незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений госу-
дарственной культурной политики в 
Ульяновской области»

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

Субсидии юридическим лицам, 
предоставляемые в целях возмеще-
ния части их затрат в связи с произ-
водством национальных фильмов на 
территории Ульяновской области

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

Иные бюджетные ассигнования 08 02 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0

Предоставление грантов в форме 
субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим 
лицам на возмещение затрат, связан-
ных с производством документаль-
ных, художественных и анимацион-
ных фильмов

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

Иные бюджетные ассигнования 08 02 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
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»

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

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

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

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
культуры «УльяновскКинофонд»

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   51979,5 43233,7 43266,4

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

08 04 11 0 00 00000  788,4 820,0 852,7

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия

08 04 11 0 00 59500  788,4 820,0 852,7

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

08 04 11 0 00 59500 100 788,4 820,0 852,7

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

08 04 87 0 00 00000  51191,1 42413,7 42413,7

Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений госу-
дарственной культурной политики в 
Ульяновской области»

08 04 87 0 03 00000  15631,8 9000,2 9000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - куль-
турная столица» в целях финансово-
го обеспечения расходов, связанных 
с обеспечением его деятельности

08 04 87 0 03 44180  14631,8 7000,2 7000,2

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

08 04 87 0 03 44180 600 14631,8 7000,2 7000,2

Субсидии Фонду «Ульяновск - куль-
турная столица» в целях финансово-
го обеспечения расходов, связанных 
с проведением Международного 
культурного форума

08 04 87 0 03 44190  1000,0 2000,0 2000,0

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

08 04 87 0 03 44190 600 1000,0 2000,0 2000,0

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»

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

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

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 04 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Здравоохранение 09    7820385,1 5925973,5 5702790,9
Стационарная медицинская помощь 09 01   2255746,06 1937683,29 1865244,79
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

09 01 13 0 00 00000  8565,3 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 01 13 0 00 80220  7931,8 0,0 0,0

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

09 01 13 0 00 80220 200 7931,8 0,0 0,0



4 Документы

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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

09 01 78 0 00 00000  2247180,76 1937683,29 1865244,79

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

09 01 78 0 02 00000  99637,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 01 78 0 02 80220  99637,0 0,0 0,0

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

09 01 78 0 02 80220 200 76384,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Совершен-
ствование службы охраны здоровья 
матери и ребёнка»

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

Мероприятия, направленные на про-
ведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребёнка

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

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

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

Закупка реактивов и расходных 
материалов для проведения неона-
тального и аудиологического скри-
нингов

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
и внедрение инновационных мето-
дов диагностики, профилактики и 
лечения»

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

Осуществление медицинской дея-
тельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплан-
тации (пересадки)

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»

09 01 78 0 N2 00000  162335,7 110814,5 178448,6

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений

09 01 78 0 N2 51920  162335,7 110814,5 178448,6

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

09 01 78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

09 01 78 0 N3 00000  450409,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями

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

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

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

Новое строительство и реконструк-
ция

09 01 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям»

09 01 78 0 N4 00000  32126,0 0,0 0,0

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

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

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

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

Новое строительство или рекон-
струкция детских больниц (корпу-
сов)

09 01 78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 09 01 78 1 01 21140 800 3456,26 3456,26 3456,26
Амбулаторная помощь 09 02   2366330,31 1862862,11 1851883,51
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

09 02 13 0 00 00000  2811,3 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 02 13 0 00 80220  2684,8 0,0 0,0

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

09 02 13 0 00 80220 200 2684,8 0,0 0,0

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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

09 02 78 0 00 00000  2363519,01 1862862,11 1851883,51

Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

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

Организация диспансеризации госу-
дарственных гражданских служащих 
Ульяновской области

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

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

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

Обеспечение реализации мероприя-
тий по профилактике туберкулёза

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обе-
спечение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С)

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

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

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

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

09 02 78 0 02 00000  56103,7 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

09 02 78 0 02 80220  56103,7 0,0 0,0

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

09 02 78 0 02 80220 200 31103,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 02 80220 400 7000,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лече-
ния лиц, больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказа-
ния медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

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

Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, в том числе 
страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспе-
чения

09 02 78 0 09 51610  87782,7 86333,7 86437,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Финансовое обеспечение расходов 
на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юно-
шеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II 
и VI типов, апластической анемией 
неуточнённой, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриноге-
на), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

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

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

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

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препара-
тами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

09 02 78 0 N1 00000  302116,6 27451,0 27451,0

Внедрение новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь

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

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

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

Оснащение медицинских организа-
ций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицин-
ской помощи жителям населённых 
пунктов с численностью населения 
до 100 человек

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

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

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

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для на-
селённых пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек

09 02 78 0 N1 51960  27641,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 N1 51960 400 27641,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в целях дости-
жения дополнительных результатов 
регионального проекта

09 02 78 0 N1 Д5670  37651,0 27451,0 27451,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики 
в сельской местности) в целях до-
стижения дополнительных результа-
тов регионального проекта

09 02 78 0 N1 Д5675  37651,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 78 0 N1 Д5675 400 37651,0 27451,0 27451,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»

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

Обеспечение профилактики раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансер-
ном наблюдении

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

09 02 78 0 N3 00000  20000,0 0,0 0,0

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями

09 02 78 0 N3 51900  20000,0 0,0 0,0

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

09 02 78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям»

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

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее 
поколение», направленного на до-
стижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Старшее поколение»

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

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслу-
живания

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

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

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

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

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

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

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

09 03   68253,03 74461,64 74461,64

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

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

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

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

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

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

Скорая медицинская помощь 09 04   50710,05 53074,73 79970,93
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», на-
правленного на достижение целей, 
показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

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

Обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицин-
ской помощи

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

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

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

Укрепление материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

09 04 78 1 01 00000  48710,05 53074,73 53074,73

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

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

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   148253,89 161538,34 161538,34
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

09 05 78 1 01 21140 600 148253,89 161538,34 161538,34
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Заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности донор-
ской крови и её компонентов

09 06   132977,13 144892,7 144892,7

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

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

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

09 07   11209,8 12214,27 12214,27

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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

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

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

Другие вопросы в области здраво-
охранения

09 09   2786904,83 1679246,42 1512584,72

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

Пени, штрафы за неуплату страхо-
вых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения в установленный срок

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

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Компенсация расходов, связанных 
с оказанием медицинскими орга-
низациями, подведомственными 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, 
а также затрат на проведение ука-
занным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям

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

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

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

Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 09 09 11 0 00 80210 800 4000,0 4000,0 4000,0
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

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

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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

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

Иммунопрофилактика инфекцион-
ных заболеваний

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обе-
спечение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С)

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

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

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

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

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

Развитие паллиативной медицин-
ской помощи

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями (финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лече-
ния лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепа-
титов В и (или) С)

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

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

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

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обе-
спечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лече-
ния лиц, больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответ-
ствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказа-
ния медицинской помощи больным 
туберкулёзом)

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
и внедрение инновационных мето-
дов диагностики, профилактики и 
лечения»

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

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включён-
ной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

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

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

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

Оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включён-
ной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, за 
счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
го-сударственных функций в сфере 
здравоохранения»

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

Дополнительное финансовое обе-
спечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружа-
ющих, в рамках реализации террито-
риальных программ обязательного 
медицинского страхования за счёт 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 58410 500 223263,0 0,0 0,0
Платежи на финансовое обеспече-
ние реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования

09 09 78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка медицинских 
работников государственных меди-
цинских организаций»

09 09 78 0 13 00000  99500,0 103500,0 108500,0

Приобретение служебных жилых 
помещений (квартир) для медицин-
ских работников государственных 
медицинских организаций

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспе-
чение 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»

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

Выплата ежегодной областной пре-
мии «Призвание»

09 09 78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области»

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

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

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

Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

09 09 78 1 01 21140  1470678,23 1039760,12 969760,12
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 21140 800 3422,7 3380,55 3380,55
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

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

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

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

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 09 09 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой госу-
дарственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

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

Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе 
единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Улья-
новской области»

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

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»

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

Основное мероприятие «Сокраще-
ние объёмов потребления населени-
ем алкогольной продукции»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Профилак-
тика незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, наркомании»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта Ульяновской 
области «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ного проекта «Безопасность дорож-
ного движения»

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

Материально-техническое и инфор-
мационное укрепление медицинских 
организаций

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

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

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

Социальная политика 10    19769679,54365 18637218,4 18670495,675
Пенсионное обеспечение 10 01   182052,3 162052,3 162052,3
Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в  Ульяновской 
области»

10 01 77 0 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

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»

10 01 77 1 00 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и 
здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

10 01 77 1 01 00000  22052,3 22052,3 22052,3

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

10 01 77 1 01 52900  22052,3 22052,3 22052,3

Межбюджетные трансферты 10 01 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

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

Подпрограмма «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Социальное обслуживание насе-
ления

10 02   1709731,87433 1894355,4 1285337,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 02 13 0 00 80280  53738,4072 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

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

10 02 80 0 00 00000  1650010,56773 1894355,4 1285337,0

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

10 02 80 5 00 00000  1650010,56773 1894355,4 1285337,0

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

10 02 80 5 01 00000  1599197,15773 1861740,4 1254137,0

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 01 17010 800 4937,11 4935,139 5024,677
Укрепление материально-
технической базы государственных 
организаций социального обслужи-
вания и социальной защиты

10 02 80 5 01 17020  92517,7 629659,7 7736,1

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

10 02 80 5 01 17020 200 69038,1 29159,7 2288,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 02 80 5 01 17020 400 13701,4 600000,0 5448,1

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

10 02 80 5 01 17020 600 9778,2 500,0 0,0
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Основное мероприятие «Мероприя-
тия по энергосбережению, повыше-
нию энергетической эффективности 
и пожарной безопасности»

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

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

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

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

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

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

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

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности

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

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

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

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных орга-
низаций в Ульяновской области»

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

Субсидии юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги в области 
социального обслуживания

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

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

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

Организация социальной реабили-
тации и ресоциализации лиц, потре-
бляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немеди-
цинских целях, на территории Улья-
новской области

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

Иные бюджетные ассигнования 10 02 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Социальное обеспечение населения 10 03   13080281,9003 13049338,0 13754835,375
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

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

Социальная поддержка Героев Со-
циалистического Труда, Героев Тру-
да Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

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

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11 0 00 52520 800 225,0 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

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

Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
и отдельных категорий граждан в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ульяновской области

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в  Ульяновской 
области»

10 03 77 0 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

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»

10 03 77 1 00 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Основное мероприятие «Содей-
ствие трудоустройству населения, 
улучшение условий, охраны труда и 
здоровья на рабочем месте, развитие 
социального партнёрства»

10 03 77 1 01 00000  205976,0 207036,5 207503,5

Мероприятия в области социально-
го партнёрства

10 03 77 1 01 15040  370,0 852,5 852,5

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

10 03 77 1 01 15040 200 20,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 77 1 01 15040 300 100,0 272,5 272,5

Иные бюджетные ассигнования 10 03 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Мероприятия по обеспечению улуч-
шения условий и охраны труда

10 03 77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0

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

10 03 77 1 01 15060 200 0,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 77 1 01 15060 300 0,0 100,0 100,0

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

10 03 77 1 01 52900  205606,0 206034,0 206501,0

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

10 03 77 1 01 52900 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 77 1 01 52900 300 204606,0 205034,0 205501,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Реализация 
го-сударственных функций в сфере 
здравоохранения»

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

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего населения

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспе-
чение 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»

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

Выплата стипендий студентам, ин-
тернам и ординаторам, обучающим-
ся по договорам о целевом обучении 
в образовательных организациях 
высшего образования по специаль-
ностям высшего образования укруп-
нённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёл-
ках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» го-сударственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Развитие 
кадрового потенциала системы 
общего образования»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образова-
ния»

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

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус моло-
дых специалистов (за исключением 
педагогических работников, рабо-
тающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих по-
сёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области)

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

Межбюджетные трансферты 10 03 79 1 05 71210 500 5547,6 6090,3 5748,6
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»

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

Основное мероприятие «Развитие 
потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

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

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области»

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

Межбюджетные трансферты 10 03 79 4 03 71230 500 24833,0 28308,8 28788,7
Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Подпрограмма «Организация отды-
ха, оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы в Ульяновской 
области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Улья-
новской области»

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

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение отдыха и оздо-
ровления»

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

Организация оздоровления работ-
ников бюджетной сферы на террито-
рии Ульяновской области

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Субсидии на софинансирование ор-
ганизации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 10 03 79 6 01 70950 500 2398,3 5163,0 5369,6
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

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

Подпрограмма «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

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

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

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

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

10 03 80 1 01 12010 200 6763,0 6633,0 6633,0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Компенсация отдельным категориям 
граждан расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2013 года № 
160-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с 
оказанием государственной соци-
альной помощи»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12080 300 26049,0 21809,0 21809,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 9 января 2008 года № 
10-ЗО «О звании «Ветеран труда 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12090  1415610,4 1300725,2 1863547,0

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

10 03 80 1 01 12090 200 33700,0 21200,0 37800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12090 300 1381910,4 1279525,2 1825747,0

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг 
по погребению

10 03 80 1 01 12110  8120,338 8269,0 8269,0

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

10 03 80 1 01 12110 200 190,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12110 300 7930,338 8079,0 8079,0

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 5 июля 2013 года № 112-ЗО 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки, предоставляемых 
супругам, детям и родителям лиц, 
замещавших государственные долж-
ности Ульяновской области, долж-
ности государственной гражданской 
службы Ульяновской области или 
должности в государственных 
органах Ульяновской области, не 
являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших 
при исполнении должностных (тру-
довых) обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, за-
болевания или увечья, полученных 
при исполнении должностных (тру-
довых) обязанностей»

10 03 80 1 01 12120  40,0 40,0 40,0

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

10 03 80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12120 300 36,0 36,0 36,0

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работ-
никам, работающим и (или) про-
живающим в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёл-
ках городского типа) на территории 
Ульяновской области

10 03 80 1 01 12130  343799,0 320615,0 320615,0

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

10 03 80 1 01 12130 200 7355,0 6060,0 6060,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12130 300 336444,0 314555,0 314555,0

Компенсационные выплаты за про-
езд на садово-дачные массивы для 
социально незащищённой категории 
лиц

10 03 80 1 01 12140  26000,0 20000,0 20000,0

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

10 03 80 1 01 12140 200 374,0 312,0 312,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12140 300 25626,0 19688,0 19688,0

Оказание мер социальной поддерж-
ки военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и 
членам их семей

10 03 80 1 01 12150  100,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12150 300 100,0 90,0 90,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 4 ноября 2003 года № 
056-ЗО «О социальной поддержке 
инвалидов боевых действий, прожи-
вающих на территории Ульяновской 
области»

10 03 80 1 01 12160  482,0 447,0 447,0

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

10 03 80 1 01 12160 200 10,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12160 300 472,0 439,0 439,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 19 декабря 2007 года № 
225-ЗО «О социальной поддержке 
родителей и супругов военнослужа-
щих, прокурорских работников, со-
трудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, погибших при исполне-
нии обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или умер-
ших вследствие ранения, контузии, 
заболеваний, увечья, полученных 
при исполнении обязанностей во-
енной службы, служебных обязан-
ностей»

10 03 80 1 01 12170  4850,0 4323,0 4323,0

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

10 03 80 1 01 12170 200 95,0 84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12170 300 4755,0 4239,0 4239,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 3 октября 2014 года № 
147-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов деятельности 
народных дружин»

10 03 80 1 01 12180  41150,2 39977,0 39977,0

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

10 03 80 1 01 12180 200 610,0 580,0 580,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12180 300 40540,2 39397,0 39397,0

Предоставление мер социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания лицам, страдающим психиче-
скими расстройствами, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

10 03 80 1 01 12190  1550,0 1380,0 1380,0

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

10 03 80 1 01 12190 200 36,0 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12190 300 1514,0 1344,0 1344,0

Проведение социально значимых 
мероприятий

10 03 80 1 01 12200  14609,781 15182,5 15182,5

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

10 03 80 1 01 12200 200 11255,9 8250,5 8250,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12200 300 600,0 600,0 600,0

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

10 03 80 1 01 12200 600 2753,881 6332,0 6332,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 8 октября 2008 года № 
150-ЗО  «О материальном обеспе-
чении вдовы Сычёва В.А. и вдовы 
Доронина Н.П.»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за вред, 
причинённый при оказании проти-
вотуберкулёзной помощи

10 03 80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

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

10 03 80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Ульяновской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации

10 03 80 1 01 12230  58000,0 49106,0 49106,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12230 300 58000,0 49106,0 49106,0

Оказание мер социальной поддерж-
ки творческим работникам

10 03 80 1 01 12240  20218,0 11400,0 11400,0

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

10 03 80 1 01 12240 200 214,0 183,0 183,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12240 300 20004,0 11217,0 11217,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 9 ноября 2010 года № 
177-ЗО «О мерах социальной под-
держки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, бывших 
несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, в 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 12250  14010,0 13218,3 13218,3

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

10 03 80 1 01 12250 200 257,0 232,0 232,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12250 300 13753,0 12986,3 12986,3

Выплата компенсации в случае 
фактического увеличения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, превышающего 
предельные (максимальные) ин-
дексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области

10 03 80 1 01 12260  7,0 300,0 300,0

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

10 03 80 1 01 12260 200 6,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12260 300 1,0 294,0 294,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 4 апреля 2011 года № 
47-ЗО «О социальной поддержке 
жён граждан, уволенных с военной 
службы»

10 03 80 1 01 12270  4050,7 3640,7 3640,7

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

10 03 80 1 01 12270 200 75,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12270 300 3975,7 3575,7 3575,7

Обеспечение исполнения полно-
мочий по предоставлению ежеме-
сячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12280 300 40404,7 42020,8 43701,7

Предоставление государственным 
гражданским служащим Ульянов-
ской области единовременной со-
циальной выплаты на приобретение 
жилого помещения

10 03 80 1 01 12290  5000,0 3500,0 3500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12290 300 5000,0 3500,0 3500,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 27 сентября 2016 года № 
137-ЗО «Об особенностях правового 
положения граждан, родившихся в 
период с 1 января 1927 года по 31 
декабря 1945 года»

10 03 80 1 01 12300  68270,4 78097,6 77070,0

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

10 03 80 1 01 12300 200 1823,0 2050,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12300 300 66447,4 76047,6 75120,0

Предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты в рамках приёмной 
семьи для лиц, нуждающихся в со-
циальном обслуживании, на терри-
тории Ульяновской области

10 03 80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12310 300 2500,0 2500,0 2500,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 27 января 2012 года № 
3-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки работников 
противопожарной службы Ульянов-
ской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб 
и профессиональных аварийно-
спасательных формирований Улья-
новской области и лиц из их числа»

10 03 80 1 01 12320  1354,0 1000,0 1000,0

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

10 03 80 1 01 12320 200 23,0 19,0 19,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12320 300 1331,0 981,0 981,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 1 июля 2016 года № 87-
ЗО «О предоставлении в 2016-2021 
годах детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а 
также отдельным категориям лиц 
из их числа, являющимся собствен-
никами жилых помещений в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, 
ежемесячной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»

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

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

10 03 80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12360 300 49,0 49,0 49,0

Предоставление единовременной 
выплаты гражданам, родившимся в 
период с 1 января 1927 года по 31 де-
кабря 1945 года, в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 годов

10 03 80 1 01 12370  39747,7 0,0 0,0

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

10 03 80 1 01 12370 200 1028,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 12370 300 38719,5 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

10 03 80 1 01 51350  1743,0 1704,3 1643,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 51350 300 1743,0 1704,3 1643,2

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиа-
ции

10 03 80 1 01 51370  30632,3 31819,5 33065,9

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

10 03 80 1 01 51370 200 365,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 51370 300 30267,3 31401,5 32647,9

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 03 80 1 01 51760  24599,8 24619,5 24609,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 51760 300 24599,8 24619,5 24609,5

Осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный до-
нор России»

10 03 80 1 01 52200  117723,3 122426,2 127322,6

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

10 03 80 1 01 52200 200 1690,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 52200 300 116033,3 120526,2 125422,6

Выплата государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентя-
бря 1998 года № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных 
болезней»

10 03 80 1 01 52400  221,5 229,5 237,8

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

10 03 80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 52400 300 216,8 224,5 232,8

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

10 03 80 1 01 52500  921226,1 921194,3 921173,7

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

10 03 80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 52500 300 907226,1 907194,3 907173,7

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 80 1 01 52800  415,7 415,7 415,7

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

10 03 80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 52800 300 408,8 408,8 408,8

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёл-
ках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

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

10 03 80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 80030 300 117,8 117,8 117,8

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

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

10 03 80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 октября 2011 года № 
170-ЗО «О мерах государственной 
поддержки общественных объеди-
нений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской 
области»

10 03 80 1 01 80060  4300,0 5000,0 5000,0

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

10 03 80 1 01 80060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 80060 300 4200,0 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 30 января 2006 года № 
05-ЗО «О пожарной безопасности в 
Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 80070 300 400,0 400,0 400,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО 
«О наградах Ульяновской области»

10 03 80 1 01 80160  19760,0 16500,0 16500,0

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

10 03 80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 80160 300 19447,5 16207,0 16207,0

Оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта отдельным 
категориям граждан

10 03 80 1 01 R4040  0,0 414733,1 418415,3

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

10 03 80 1 01 R4040 200 0,0 483,8 516,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 R4040 300 0,0 414249,3 417899,3

Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 80 1 01 R4620  11893,0 12027,1 11640,5

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

10 03 80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 1 01 R4620 300 11563,0 11682,1 11280,5

Подпрограмма «Семья и дети» го-
сударственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Ульяновской 
области»

10 03 80 2 00 00000  1484992,8 1233819,9 1253957,6

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

10 03 80 2 01 00000  1484992,8 1233819,9 1253957,6

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

10 03 80 2 01 13010  317250,0 250000,0 250000,0

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

10 03 80 2 01 13010 200 5641,0 4481,0 4477,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13010 300 311609,0 245519,0 245523,0

Выплата пособий на ребёнка 10 03 80 2 01 13070  156110,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 80 2 01 13070 200 545,0 460,0 460,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13070 300 155565,0 119540,0 119540,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 мая 2006 года № 51-ЗО 
«О социальной поддержке детей 
военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации и органов Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий»

10 03 80 2 01 13080  404,0 350,0 350,0

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

10 03 80 2 01 13080 200 8,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13080 300 396,0 344,0 344,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 февраля 2008 года № 
24-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей»

10 03 80 2 01 13090  250000,0 135000,0 135000,0

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

10 03 80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13090 300 249950,0 134950,0 134950,0

Выплата ежегодной премии Губер-
натора Ульяновской области «Семья 
года»

10 03 80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан, получивших 
земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных соци-
альных выплат

10 03 80 2 01 13110  10000,0 15000,0 15000,0



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 81 (24.355)   3 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ru

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13110 300 10000,0 15000,0 15000,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО 
«О предоставлении на территории 
Ульяновской области отдельным 
категориям инвалидов, имеющих 
детей, дополнительной меры соци-
альной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищ-
ного фонда»

10 03 80 2 01 13120  269,4 269,4 269,4

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

10 03 80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8

Компенсация потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного транс-
порта, связанных с предоставлением 
обучающимся льгот

10 03 80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3

Иные бюджетные ассигнования 10 03 80 2 01 13130 800 1551,3 1551,3 1551,3
Реализация Закона Ульяновской 
области от 30 августа 2018 года № 
67-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате на первого ребёнка в воз-
расте от полутора до трёх лет»

10 03 80 2 01 13140  0,0 15000,0 15000,0

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

10 03 80 2 01 13140 200 0,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13140 300 0,0 12000,0 12000,0

Обеспечение новорождённых детей 
подарочными комплектами детских 
принадлежностей для новорождён-
ного ребёнка

10 03 80 2 01 13150  54000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 13150 300 54000,0 30000,0 30000,0

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»

10 03 80 2 01 52700  6340,0 6536,6 6792,7

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

10 03 80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 52700 300 6330,0 6526,6 6782,7

Выплата пособий по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

10 03 80 2 01 53810  448121,9 461166,4 478048,0

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

10 03 80 2 01 53810 200 1330,0 1330,0 1330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 53810 300 446791,9 459836,4 476718,0

Выплата пособий при рождении 
ребёнка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

10 03 80 2 01 53850  45000,0 47000,0 50000,0

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

10 03 80 2 01 53850 200 195,7 246,4 246,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 53850 300 44804,3 46753,6 49753,6

Выплата единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беременности 
и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по 
улучшению демографической ситуа-
ции в Ульяновской области»

10 03 80 2 01 80020  194000,0 150000,0 150000,0

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

10 03 80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 80020 300 193630,0 149670,0 149670,0

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

10 03 80 2 01 80040  1642,5 1642,5 1642,5

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

10 03 80 2 01 80040 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 2 01 80040 300 1597,5 1597,5 1597,5

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

10 03 80 5 00 00000  2800,0 2448,9 2448,9

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

10 03 80 5 01 00000  2800,0 2448,9 2448,9

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёл-
ках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

10 03 80 5 01 80030  2800,0 2448,9 2448,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9

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

10 03 81 0 00 00000  85,9 217,5 371,3

Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

10 03 81 3 00 00000  85,9 217,5 371,3

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
молодым специалистам в соот-
ветствии с Законом Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 81 3 04 00000  85,9 217,5 371,3

Предоставление мер социальной 
поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные учреждения в сфе-
ре средств массовой информации, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Правитель-
ство Ульяновской области, находя-
щиеся на территории Ульяновской 
области и муниципального образо-
вания «город Ульяновск», в соот-
ветствии с Законом Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3

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

10 03 85 0 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

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

10 03 85 1 00 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установ-
ленным законодательством»

10 03 85 1 02 00000  21366,0 11473,4 11269,8

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильём молодых семей

10 03 85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8

Межбюджетные трансферты 10 03 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Оказание 
государственной, в том числе соци-
альной, поддержки»

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

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области»

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

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

10 03 89 0 00 00000  866,2 801,0 861,0

Основное мероприятие «Развитие 
массового спорта»

10 03 89 0 01 00000  866,2 801,0 861,0

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области»

10 03 89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 10 03 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

10 03 93 0 00 00000  39452,9953 37524,3 47388,875

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области»

10 03 93 2 00 00000  39452,9953 37524,3 47388,875

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

10 03 93 2 01 00000  23552,0 23524,3 44710,4
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Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

10 03 93 2 01 R5760  23552,0 23524,3 44710,4

Обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских терри-
ториях)

10 03 93 2 01 R5761  23552,0 23524,3 44710,4

Межбюджетные трансферты 10 03 93 2 01 R5761 500 23552,0 23524,3 44710,4
Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере раз-
вития сельских территорий»

10 03 93 2 02 00000  15900,9953 14000,0 2678,475

Поощрение и популяризация до-
стижений в сфере развития сельских 
территорий

10 03 93 2 02 46040  15900,9953 14000,0 2678,475

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 93 2 02 46040 300 15900,9953 14000,0 2678,475

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие Госу-
дарственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на террито-
рии Ульяновской области»

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

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие Государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и учреждений ветерина-
рии»

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 апреля 2006 года № 
43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёл-
ках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых спе-
циалистов на территории Ульянов-
ской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Охрана семьи и детства 10 04   4535838,65 3277088,5 3277504,3
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие и модер-
низация образования в Ульяновской 
области»

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

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

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

Основное мероприятие «Содействие 
развитию дошкольного образова-
ния»

10 04 79 1 05 00000  267910,3 370000,0 370000,0

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с предоставлением родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и 
частные образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные 
организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

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

Межбюджетные трансферты 10 04 79 1 05 71220 500 267910,3 370000,0 370000,0
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»

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

Основное мероприятие «Развитие 
потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

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

Стипендии, предоставляемые 
талантливым и одарённым обучаю-
щимся, педагогическим и научным 
работникам образовательных орга-
низаций

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Реализация Закона Ульяновской 
области от 2 ноября 2011 года № 
180-ЗО «О некоторых мерах по 
улучшению демографической ситуа-
ции в Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

10 04 80 0 00 00000  4000944,93 2691045,5 2694229,4

Подпрограмма «Семья и дети» го-
сударственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Ульяновской 
области»

10 04 80 2 00 00000  4000944,93 2691045,5 2694229,4

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки»

10 04 80 2 01 00000  2033650,3 706681,8 707101,0

Реализация Закона Ульяновской 
области от 31 августа 2012 года № 
112-ЗО «О единовременном денеж-
ном пособии гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульянов-
ской области»

10 04 80 2 01 13020  3100,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 13020 300 3100,0 2300,0 2300,0

Ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
находящихся на территории Улья-
новской области

10 04 80 2 01 13030  4000,0 3707,3 3707,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 13030 300 4000,0 3707,3 3707,3

Ремонт жилых помещений, при-
надлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве 
собственности

10 04 80 2 01 13040  3214,1 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 13040 300 3214,1 4500,0 4500,0

Реализация мер социальной под-
держки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0

Реализация мер социальной под-
держки в сфере гарантий права 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
образование

10 04 80 2 01 13060  1100,0 1011,4 1011,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 13060 300 1100,0 1011,4 1011,4

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попече-
ния, в семью

10 04 80 2 01 52600  10076,7 10479,8 10899,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 52600 300 10076,7 10479,8 10899,0

Осуществление переданных органам 
го-сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельно-
сти, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий го-
сударств – участников Содружества 
Независимых Государств несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

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

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

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

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

10 04 80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением еже-
месячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к 
месту обучения

10 04 80 2 01 71040  16359,5 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71040 500 16359,5 15000,0 15000,0
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с осуществлением ежемесячной 
выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и при-
ёмной семье, а также с осуществле-
нием выплаты вознаграждения, при-
читающегося приёмному родителю

10 04 80 2 01 71050  735947,5 634900,0 634900,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71050 500 735947,5 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с опекой и попечительством в 
отношении несовершеннолетних

10 04 80 2 01 71060  23668,8 19000,0 19000,0

Межбюджетные трансферты 10 04 80 2 01 71060 500 23668,8 19000,0 19000,0
Осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

10 04 80 2 01 R3020  1220400,4 0,0 0,0

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

10 04 80 2 01 R3020 200 25452,3512 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 01 R3020 300 1194948,0488 0,0 0,0

Осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет, за счёт 
средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установлен-
ного уровня софинансирования

10 04 80 2 01 Z0840  15609,3 15609,3 15609,3

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

10 04 80 2 01 Z0840 200 15609,3 15609,3 15609,3

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

10 04 80 2 P1 00000  1967294,63 1984363,7 1987128,4

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

10 04 80 2 P1 50840  771591,93 788661,0 791425,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 P1 50840 300 771591,93 788661,0 791425,7

Осуществление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка

10 04 80 2 P1 55730  1195702,7 1195702,7 1195702,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 80 2 P1 55730 300 1195702,7 1195702,7 1195702,7

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

10 04 85 0 00 00000  238315,92 187009,0 185874,4
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Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской об-
ласти»

10 04 85 1 00 00000  238315,92 187009,0 185874,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установ-
ленным законодательством»

10 04 85 1 02 00000  238315,92 187009,0 185874,4

Компенсация расходов за наём (под-
наём) жилого помещения детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области

10 04 85 1 02 40060  20913,92 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 85 1 02 40060 300 20913,92 4350,5 4350,5

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

10 04 85 1 02 R0820  68668,65854 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 85 1 02 R0820 400 68668,65854 77274,2 75890,5

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

10 04 85 1 02 Z0820  148733,34146 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 85 1 02 Z0820 400 138883,34146 98034,3 98283,4

Иные бюджетные ассигнования 10 04 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06   261774,81902 254384,2 190766,7

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

10 06 11 0 00 00000  9959,4 8100,0 0,0

Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета  Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с приоб-
ретением автомобилей для осущест-
вления перевозки инвалидов

10 06 11 0 00 73240  9000,0 8100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 10 06 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными 
органами

10 06 11 0 00 80210  148,662 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11 0 00 80210 800 148,662 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет

10 06 11 0 00 80270  810,738 0,0 0,0

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

10 06 11 0 00 80270 200 810,738 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

10 06 13 0 00 00000  98,2 0,0 0,0

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

10 06 13 0 00 80270  98,2 0,0 0,0

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

10 06 13 0 00 80270 200 98,2 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в  Ульяновской 
области»

10 06 77 0 00 00000  25225,09 18856,8 18856,8

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной програм-
мы» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

10 06 77 3 00 00000  25225,09 18856,8 18856,8

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

10 06 77 3 01 00000  25225,09 18856,8 18856,8

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

10 06 77 3 01 80010  25225,09 18856,8 18856,8

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

10 06 77 3 01 80010 100 24763,09 18617,8 18617,8

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

10 06 77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспе-
чение 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»

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

Осуществление единовременных 
компенсационных выплат на при-
обретение жилья фельдшерам и 
медицинским сёстрам фельдшер-
ских здравпунктов и фельдшерско-
акушерских пунктов

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

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

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

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

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

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

Межбюджетные трансферты 10 06 79 1 02 R0270 500 3918,29268 0,0 0,0
Государственная программа Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

10 06 80 0 00 00000  181184,28 198590,2 143072,7

Подпрограмма «Доступная среда» 
государственной программы Улья-
новской области «Социальная под-
держка и защита населения Улья-
новской области»

10 06 80 3 00 00000  10710,78 21948,0 13013,6

Основное мероприятие «Обеспе-
чение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения в областных государ-
ственных организациях»

10 06 80 3 01 00000  10710,78 21948,0 13013,6

Комплекс информационных, про-
светительских и общественных 
мероприятий

10 06 80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6

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

10 06 80 3 01 14010 600 1313,6 1313,6 1313,6

Мероприятия по повышению уров-
ня доступности приоритетных объ-
ектов социальной защиты населения 
и услуг

10 06 80 3 01 14020  6892,18 13934,4 5000,0

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

10 06 80 3 01 14020 200 3000,59 1684,4 0,0

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

10 06 80 3 01 14020 600 3891,59 12250,0 5000,0

Иные мероприятия 10 06 80 3 01 14040  2505,0 6700,0 6700,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 80 3 01 14040 200 2505,0 3200,0 5000,0

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

10 06 80 3 01 14040 600 0,0 3500,0 1700,0

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»

10 06 80 4 00 00000  13397,2 13625,7 13433,5

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
повышения уровня профессиональ-
ного развития и занятости, вклю-
чая сопровождаемое содействие 
занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

10 06 80 4 01 00000  599,2 599,2 599,2

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

10 06 80 4 01 R5140  599,2 599,2 599,2

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

10 06 80 4 01 R5140 600 599,2 599,2 599,2

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»

10 06 80 4 02 00000  12798,0 13026,5 12834,3

Мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

10 06 80 4 02 R5140  12798,0 13026,5 12834,3

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

10 06 80 4 02 R5140 200 2325,3 2325,3 2342,8

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

10 06 80 4 02 R5140 600 10472,7 10701,2 10491,5

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

10 06 80 5 00 00000  157076,3 163016,5 116625,6

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

10 06 80 5 02 00000  14004,7 55393,0 14002,1

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности

10 06 80 5 02 80180  14004,7 55393,0 14002,1

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

10 06 80 5 02 80180 200 7278,2 30509,0 3234,2

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

10 06 80 5 02 80180 600 6726,5 24884,0 10767,9

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных орга-
низаций в Ульяновской области»

10 06 80 5 03 00000  30000,0 5000,0 0,0

Субсидии Областному союзу «Фе-
дерация профсоюзов Ульяновской 
области»

10 06 80 5 03 17070  25000,0 0,0 0,0

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

10 06 80 5 03 17070 600 25000,0 0,0 0,0

Субсидии ульяновским областным 
общественным организациям ин-
валидов

10 06 80 5 03 17080  5000,0 5000,0 0,0

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

10 06 80 5 03 17080 600 5000,0 5000,0 0,0
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

10 06 80 5 04 00000  113071,6 102623,5 102623,5

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

10 06 80 5 04 80010  51617,09 43152,2 43152,2

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

10 06 80 5 04 80010 100 50173,59 41992,8 41992,8

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

10 06 80 5 04 80010 200 1443,5 969,4 969,4

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 04 80010 800 0,0 190,0 190,0
Расходы на обеспечение функций 
территориальных органов

10 06 80 5 04 80120  61454,51 59471,3 59471,3

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

10 06 80 5 04 80120 100 60792,434 58708,818 58708,818

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

10 06 80 5 04 80120 200 439,472 539,878 539,878

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604

Иные бюджетные ассигнования 10 06 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

10 06 85 0 00 00000  30343,21 22087,2 22087,2

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

10 06 85 1 00 00000  30343,21 22087,2 22087,2

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установ-
ленным законодательством»

10 06 85 1 02 00000  30343,21 22087,2 22087,2

Предоставление работникам област-
ных государственных учреждений 
Ульяновской области единовремен-
ных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

10 06 85 1 02 40020  14250,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 85 1 02 40020 300 14250,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, постра-
давшим от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных 
средств граждан, единовременных 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений

10 06 85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Предоставление единовременной 
социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при приоб-
ретении (строительстве) с использо-
ванием ипотечного кредита (займа) 
жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осущест-
вляющих на территории Ульянов-
ской области деятельность в сфере 
информационных технологий

10 06 85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной со-
циальной выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилых помещений при рождении 
ребёнка

10 06 85 1 02 40080  575,91 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 85 1 02 40080 300 575,91 707,2 707,2

Субсидии на софинансирование 
осуществления работникам муни-
ципальных учреждений муници-
пальных образований Ульяновской 
области единовременных выплат на 
приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

10 06 85 1 02 70260  5250,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 10 06 85 1 02 70260 500 5250,0 6450,0 6450,0
Государственная программа Улья-
новской области «Развитие культу-
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульянов-
ской области»

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

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

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

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уров-
ня софинансирования

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

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

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

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

10 06 89 0 00 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Основное мероприятие «Форми-
рование материально-технической 
базы деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области»

10 06 89 0 03 00000  4446,8 1750,0 1750,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

10 06 89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0

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

10 06 89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0

Физическая культура и спорт 11    2574435,7 2279683,9 2830618,7
Физическая культура 11 01   842017,3 940768,07 938389,55
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

11 01 11 0 00 00000  20,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по проект-
ной деятельности

11 01 11 0 00 10380  20,5 0,0 0,0

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

11 01 11 0 00 10380 600 20,5 0,0 0,0

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

11 01 13 0 00 00000  800,0 0,0 0,0

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

11 01 13 0 00 80270  800,0 0,0 0,0

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

11 01 13 0 00 80270 600 800,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 01 89 0 00 00000  841196,8 940768,07 938389,55

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области»

11 01 89 1 00 00000  841196,8 940768,07 938389,55

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

11 01 89 1 01 00000  841196,8 940768,07 938389,55

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
«Управление спортивными соору-
жениями»

11 01 89 1 01 61110  181118,9 214021,77 212287,35

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

11 01 89 1 01 61110 600 181118,9 214021,77 212287,35

Субсидии областному государствен-
ному автономному учреждению 
«Волга-спорт-арена»

11 01 89 1 01 61200  660077,9 726746,3 726102,2

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

11 01 89 1 01 61200 600 660077,9 726746,3 726102,2

Массовый спорт 11 02   1479966,6 1062918,23 1631047,6
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

11 02 13 0 00 00000  1100,0 0,0 0,0

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

11 02 13 0 00 80270  1100,0 0,0 0,0

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

11 02 13 0 00 80270 200 190,0 0,0 0,0

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

11 02 13 0 00 80270 600 910,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 02 89 0 00 00000  1478866,6 1062918,23 1631047,6

Основное мероприятие «Развитие 
массового спорта»

11 02 89 0 01 00000  28196,83 8000,0 8000,0

Субсидии региональной обществен-
ной организации «Олимпийский 
совет Ульяновской области»

11 02 89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0

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

11 02 89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской 
области»

11 02 89 0 01 61150  8016,83 8000,0 8000,0

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

11 02 89 0 01 61150 600 8016,83 8000,0 8000,0

Субсидии региональной обществен-
ной организации «Федерация бокса 
Ульяновской области»

11 02 89 0 01 61180  20000,0 0,0 0,0

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

11 02 89 0 01 61180 600 20000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

11 02 89 0 02 00000  34000,0 34000,0 34000,0

Дополнительное материальное 
обеспечение лиц, проживающих на 
территории Ульяновской области и 
имеющих выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области физической 
культуры и спорта

11 02 89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11 02 89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие «Форми-
рование материально-технической 
базы деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области»

11 02 89 0 03 00000  293337,27 212819,63 36000,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, проведе-
ние государственной экспертизы 
проектной документации создавае-
мых объектов спорта

11 02 89 0 03 61040  57753,5 35257,81 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 03 61040 400 31000,0 35257,81 0,0

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

11 02 89 0 03 61040 600 26753,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской 
области на приобретение спортив-
ного инвентаря и спортивного обо-
рудования

11 02 89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований Ульяновской области, свя-
занных с реализацией мероприятий 
по созданию объектов спорта, в том 
числе на основании концессионных 
соглашений

11 02 89 0 03 70160  29637,0 0,0 7500,0
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Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70160 500 29637,0 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование 
развития материально-технической 
базы муниципальных учреждений, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

11 02 89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований Ульяновской 
области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и пло-
скостных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству объ-
ектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для 
занятий физической культурой и 
спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а 
также для проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий

11 02 89 0 03 70820  108021,0 156284,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 70820 500 108021,0 156284,0 28500,0
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

11 02 89 0 03 R1110  0,0 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 R1110 500 0,0 21277,82 0,0
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности субъ-
ектов Российской Федерации

11 02 89 0 03 R1120  87630,37 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 03 R1120 500 87630,37 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

11 02 89 0 P5 00000  676408,2 325962,8 1058089,8

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий 
физической культурой

11 02 89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

11 02 89 0 P5 52280  41202,6 9042,3 9042,3

Межбюджетные трансферты 11 02 89 0 P5 52280 500 39702,6 9042,3 9042,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 89 0 P5 52280 600 1500,0 0,0 0,0

Субсидии на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

11 02 89 0 P5 54950  397541,1 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования 
для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

11 02 89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0

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

11 02 89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707

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

11 02 89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293

Строительство и реконструкция 
объектов спорта

11 02 89 0 P5 54953  391900,0 19926,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Строительство, реконструкция 
объектов спорта и оснащение 
спортивно-техноло-гическим обо-
рудованием в целях достижения 
дополнительных результатов регио-
нального проекта

11 02 89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

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

11 02 89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0

Развитие физической культуры и 
спорта

11 02 89 0 P5 61080  45300,0 80000,0 80000,0

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

11 02 89 0 P5 61080 100 37189,0 68890,0 68890,0

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

11 02 89 0 P5 61080 200 1814,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11 02 89 0 P5 61080 300 1416,0 2600,0 2600,0

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

11 02 89 0 P5 61080 600 4881,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 0 P5 61080 800 0,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

11 02 89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

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

11 02 89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий 
физической культурой в целях до-
стижения дополнительных результа-
тов регионального проекта

11 02 89 0 P5 Д1390  20422,5 100000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 0 P5 Д1390 400 422,5 0,0 0,0

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

11 02 89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области»

11 02 89 1 00 00000  446924,3 482135,8 494957,8

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

11 02 89 1 01 00000  446924,3 482135,8 494957,8

Учреждения, реализующие програм-
мы спортивной подготовки

11 02 89 1 01 82500  446924,3 482135,8 494957,8

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

11 02 89 1 01 82500 100 49128,2 54500,8 55200,8

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

11 02 89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

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

11 02 89 1 01 82500 600 379944,6 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 11 02 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Спорт высших достижений 11 03   218692,8 265564,5 250748,45
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

11 03 11 0 00 00000  109,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по проект-
ной деятельности

11 03 11 0 00 10380  109,5 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

11 03 11 0 00 10380 100 109,5 0,0 0,0

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

11 03 13 0 00 00000  50,0 0,0 0,0

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

11 03 13 0 00 80270  50,0 0,0 0,0

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

11 03 13 0 00 80270 200 50,0 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 03 89 0 00 00000  218533,3 265564,5 250748,45

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

11 03 89 0 02 00000  149250,9 166500,0 166500,0

Финансовое обеспечение участия 
спортивных клубов по игровым 
видам спорта в соответствующих 
спортивных мероприятиях

11 03 89 0 02 61020  145000,0 160000,0 160000,0

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

11 03 89 0 02 61020 600 145000,0 160000,0 160000,0

Дополнительное материальное обе-
спечение чемпионов (призёров) 
олимпийских, паралимпийских, 
сурдлимпийских игр, чемпионов 
мира и Европы по олимпийским 
видам программ в форме единов-
ременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения на 
территории Ульяновской области

11 03 89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11 03 89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы подготовки спортивного 
резерва»

11 03 89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятель-
ности экспериментальных групп 
олимпийской подготовки по базо-
вым видам спорта

11 03 89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0

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

11 03 89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

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

11 03 89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

11 03 89 0 P5 00000  8859,4 34632,6 19812,55

Субсидии на адресную финансовую 
поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

11 03 89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

11 03 89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 11 03 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75

Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние

11 03 89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

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

11 03 89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области»

11 03 89 1 00 00000  29423,0 30431,9 30435,9

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

11 03 89 1 01 00000  29423,0 30431,9 30435,9

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Центр спортивной 
подготовки»

11 03 89 1 01 61070  29423,0 30431,9 30435,9
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 03 89 1 01 61070 100 27670,5 28535,7 28535,7

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

11 03 89 1 01 61070 200 1562,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 11 03 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05   33759,0 10433,1 10433,1

Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульянов-
ской области»

11 05 89 0 00 00000  33759,0 10433,1 10433,1

Основное мероприятие «Форми-
рование материально-технической 
базы деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии Ульяновской области»

11 05 89 0 03 00000  20000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:041802:657 с рас-
положенными на нём объектами 
недвижимости, изъятого для госу-
дарственных нужд в пользу  Улья-
новской области для размещения 
объектов инфраструктуры

11 05 89 0 03 80090  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 89 0 03 80090 800 20000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» государствен-
ной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области»

11 05 89 1 00 00000  13759,0 10433,1 10433,1

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

11 05 89 1 01 00000  13759,0 10433,1 10433,1

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульяновской 
области

11 05 89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1

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

11 05 89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

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

11 05 89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Средства массовой информации 12    235444,7 209574,9 209421,1
Телевидение и радиовещание 12 01   110547,42607 119593,0 119439,2
Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

12 01 11 0 00 00000  55000,0 66000,0 66000,0

Поддержка в области электронных 
средств массовой информации

12 01 11 0 00 98702  55000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 11 0 00 98702 800 55000,0 66000,0 66000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области»

12 01 81 0 00 00000  55547,42607 53593,0 53439,2

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

12 01 81 1 00 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий, направленных на 
обеспечение развития гражданского 
общества и организацию взаимодей-
ствия составляющих его элементов»

12 01 81 1 05 00000  3600,0 3600,0 3600,0

Информирование о деятельности 
политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, при освеще-
нии их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом

12 01 81 1 05 98709  3600,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
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»

12 01 81 2 00 00000  4000,0 4000,0 4000,0

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

12 01 81 2 01 00000  4000,0 4000,0 4000,0

Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство, распро-
странение и тиражирование соци-
ально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой 
информации

12 01 81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

12 01 81 3 00 00000  47947,42607 45993,0 45839,2

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в сфере обеспечения деятель-
ности юридических лиц, осущест-
вляющих производство и выпуск 
теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых 
событий общественной, экономиче-
ской и культурной жизни в Ульянов-
ской области»

12 01 81 3 01 00000  47947,42607 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого 
издания и предоставление доступа 
к нему

12 01 81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6

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

12 01 81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телера-
диокомпаний, учреждённых Прави-
тельством Ульяновской области

12 01 81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4

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

12 01 81 3 01 98703 600 34412,4 34412,4 34412,4

Обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого 
учреждения «Телекомпания «Ар-
сенал»

12 01 81 3 01 98710  812,82607 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

12 01 81 3 01 98710 100 800,60913 0,0 0,0

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

12 01 81 3 01 98710 200 10,595 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 3 01 98710 800 1,62194 0,0 0,0
Производство и распространение 
телепрограмм

12 01 81 3 01 98711  8071,2 7061,2 7061,2

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

12 01 81 3 01 98711 600 8071,2 7061,2 7061,2

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02   122564,27393 87181,9 87181,9

Мероприятия в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

12 02 11 0 00 00000  6000,0 8000,0 8000,0

Поддержка в области периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

12 02 11 0 00 98705  6000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 11 0 00 98705 800 6000,0 8000,0 8000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской 
области»

12 02 81 0 00 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

12 02 81 3 00 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в сфере обеспечения деятельно-
сти юридических лиц, осуществляю-
щих производство и выпуск номеров 
периодических печатных изданий, 
учредителем которых является Пра-
вительство Ульяновской области»

12 02 81 3 02 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным 
учреждениям в сфере периодиче-
ских печатных средств массовой 
информации

12 02 81 3 02 98706  116564,27393 79181,9 79181,9

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

12 02 81 3 02 98706 600 116564,27393 79181,9 79181,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04   2333,0 2800,0 2800,0

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

12 04 81 0 00 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Подпрограмма «Развитие информа-
ционного пространства на террито-
рии Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и 
государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

12 04 81 3 00 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере информационной 
политики»

12 04 81 3 03 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов 
и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации

12 04 81 3 03 98707  608,0 1000,0 1000,0

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

12 04 81 3 03 98707 200 608,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвя-
щённых Дню российской печати

12 04 81 3 03 98708  1725,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

12 04 81 3 03 98708 300 1725,0 1800,0 1800,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13    1298066,853 1150007,6 1150007,6

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   1298066,853 1150007,6 1150007,6

Государственная программа Улья-
новской области «Управление госу-
дарственными финансами Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Своевре-
менное исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного 
долга Ульяновской области»

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

Управление государственным дол-
гом Ульяновской области

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

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

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

Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

14    3250439,7 3705048,1 3811528,9

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01   2395988,7 2380357,8 2392005,3

Государственная программа Улья-
новской области «Управление госу-
дарственными финансами Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

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

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Улья-
новской области

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

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

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

Дотации муниципальным образова-
ниям Ульяновской области в целях 
содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших 
значений показателей для оценки 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных 
районов Ульяновской области

14 02 11 0 00 72120  0,0 13000,0 13000,0
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(Продолжение в следующем номере.)

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72120 500 0,0 13000,0 13000,0
Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области, достигших наи-
лучших результатов по увеличению 
налогового потенциала

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

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72130 500 0,0 15000,0 15000,0
Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области, достигших наи-
лучших результатов оценки качества 
управления муниципальными фи-
нансами в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72140 500 0,0 8000,0 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области, обеспечивших уве-
личение объёма налоговых доходов 
областного бюджета Ульяновской 
области от уплаты налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения

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

Межбюджетные трансферты 14 02 11 0 00 72150 500 0,0 104000,0 104000,0
Государственная программа Улья-
новской области «Управление госу-
дарственными финансами Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Реализация 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Улья-
новской области»

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

Дотации бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Улья-
новской области на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

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

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

14 03   191862,1 667241,9 670796,4

Государственная программа Улья-
новской области «Управление госу-
дарственными финансами Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

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

Субвенции на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связан-
ных с расчётом и предоставлением 
дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам го-
родских, сельских поселений

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

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 02 71310 500 160862,1 167241,9 170796,4
Основное мероприятие «Реализация 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Улья-
новской области»

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

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений (за исклю-
чением органов местного самоуправ-
ления) муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взно-
сов в государственные внебюджет-
ные фонды, оплатой коммунальных 
услуг и твёрдого топлива (уголь, 
дрова) указанными муниципальны-
ми учреждениями (за исключением 
органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской 
задолженности)

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

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 03 70440 500 0,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие «Региональ-
ный приоритетный проект «Под-
держка местных инициатив на тер-
ритории Ульяновской области»

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

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования реа-
лизации проектов развития муници-
пальных образований Ульяновской 
области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан

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

Межбюджетные трансферты 14 03 95 0 05 70420 500 31000,0 200000,0 200000,0
ИТОГО     77901471,19957 66286313,66859 66775676,4»;

8) приложение 9 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 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 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 ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности

11 0 00 00000  4429859,92868 3522529,14303 4821523,49203

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

11 0 00 09501  5116,58832 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 09501 500 5116,58832 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 09602 500 63530,63508 12709,94303 16006,39203
Губернатор Ульяновской области 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Ульянов-
ской области и его заместители

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области

11 0 00 10030  4079,296 4079,296 4079,296

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Депутаты Законодательного Собрания 
Ульяновской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Члены Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

11 0 00 10050  10882,1 9904,4 9904,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Председатель Счётной палаты Ульяновской 
области и его заместитель

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Дом 
прав человека в Ульяновской области»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
Проведение выборов Губернатора Ульянов-
ской области

11 0 00 10110  0,0 122900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10110 800 0,0 122900,0 0,0
Государственная автоматизированная ин-
формационная система «Выборы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Субсидии Ульяновскому региональному 
отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с деятельностью Ассоциации по 
содействию развитию правового просвеще-
ния и оказанию бесплатной юридической 
помощи на территории Ульяновской об-
ласти

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

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

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

Субсидии Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение затрат по осущест-
влению социально ориентированных видов 
деятельности в целях содействия развитию 
местного самоуправления в Ульяновской 
области

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

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

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

Субсидии Ульяновской региональной ор-
ганизации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоо-
хранительных органов

11 0 00 10160  2540,0 2000,0 2000,0

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

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

Учреждения по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр мониторинга деятельности регули-
руемых организаций Ульяновской области»

11 0 00 10220  16557,3 13385,3 13385,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 0 00 10220 100 9938,612 10079,2 10079,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10220 200 6604,988 3292,4 3292,4

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10220 800 13,7 13,7 13,7
Условно утверждённые расходы 11 0 00 10240  0,0 1676972,2 3096210,1
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10240 800 0,0 1676972,2 3096210,1
Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических иссле-
дований Ульяновской области»

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

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

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

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере общественного 
питания

11 0 00 10280  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10280 800 8000,0 8000,0 8000,0
Субсидии Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнитель-
ного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с решением задач в области 
образования

11 0 00 10290  20000,0 16000,0 16000,0



18 Документы

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕйНОй, ДЕМОГРАФИЧЕСКОй 
ПОЛИТИКИ  И СОЦИАЛьНОГО БЛАГОПОЛУЧИя

УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
21.10 2020 г. № 100-п

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИя
УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

21.10. 2020 г. № 110-п

ПРикаЗ
г. Ульяновск

об утверждении Порядка информационного обмена 
о гражданах, получающих социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания, подведомственных  
Министерству семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области и медицинскую помощь  
в учреждениях  здравоохранения, подведомственных Министерству 

здравоохранения Ульяновской области, в рамках реализации пилотного 
проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области

В целях своевременного обмена информацией о гражданах в рамках 
реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухо-
да  за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульянов-
ской области п р и к а з ы в а е м:

1. Утвердить прилагаемый:
Порядок информационного обмена о гражданах, получающих социаль-

ные услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической политики  и социального благо-
получия Ульяновской области и медицинскую помощь  в учреждениях здра-
воохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Ульянов-
ской области, в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 
территории Ульяновской области согласно приложению № 1  к настоящему 
приказу;

2. Руководителям учреждений социального обслуживания, подведом-
ственных Министерству семейной, демографической политики  и социаль-
ного благополучия Ульяновской области, учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
участвующих в реализации пилотного проекта  по созданию системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на тер-
ритории Ульяновской области в 2020-2022 годах, обеспечить информаци-
онный обмен о гражданах, получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных Министерству семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области и медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, подве-
домственных Министерству здравоохранения Ульяновской области обмен 
информацией о гражданах, прошедших типизацию и отнесенных к IV  и V 
группам типизации, согласно соответствующему порядку, утверждённому 
настоящим приказом.

исполняющий обязанности Министра 
семейной, демографической политики  

и социального благополучия  Ульяновской области
 _____________ н.с.исаева

Заместитель Председателя  Правительства 
Ульяновской области - Министр 

здравоохранения Ульяновской области
                          _____________ в.М.Мишарин      

УТВЕРЖДЁН                                                              
приказом Министерства                                                                       

семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области 

и  Министерства здравоохранения                          
Ульяновской области

от 21.10.2020 г. № 100-п
от 21.10 2020 г. № 110-п

ПоРяДок
информационного обмена о гражданах, получающих социальные 

услуги  в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области и медицинскую 
помощь в учреждениях здравоохранения, подведомственных 

Министерству здравоохранения Ульяновской области,  
в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

1. общие положения
1.1 Настоящий Порядок регулирует вопрос взаимодействия между уча-

ствующими в реализации пилотного проекта по созданию системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, прожи-
вающими на территории Ульяновской области, учреждениями социального 
обслуживания, подведомственными Министерству семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области (далее 
- учреждения социального обслуживания) и учреждениями здравоохране-
ния, подведомственными Министерству здравоохранения Ульяновской об-
ласти (далее - учреждения здравоохранения), определенными совместным 
приказом Министерства семейной, демографической политики  и социаль-
ного благополучия Ульяновской области и Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 31.08.2020 № 84-П/80-П, в целях организации ин-
формационного об мена данными при оказании социальных  и (или) меди-
цинских услуг гражда нам пожилого возраста и инвалидам, проживающим 
на территории Ульяновской области, частично или полностью утратившим 
способность либо воз можность осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться в силу заболевания, травмы, возраста  или наличия 
инвалидности, у которых установлены признаки нуждаемости  в посто-
ронней помощи, посредством передачи данных на бумажных носителях и 
(или) посредством программного комплекса ViPNet (далее соответственно 
- информацион ный обмен, граждане пожилого возраста, инвалиды).

1.2. Информационный обмен осуществляется в отношении граждан 
проживающих (имеющих прописку) на территории Ульяновской области, 
которые являются инвалидами с признаками нуждаемости в посторон-
ней помощи, граждане пожилого возраста (более 60 лет) с признаками 
нуждаемости  в посторонней помощи, граждане частично или полностью 
утратившие способность осуществлять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться,  а также получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания и медицинскую помощь в учреждениях здраво-
охранения. 

Оценка зависимости от посторонней помощи граждан пожилого воз-
раста и инвалидов проводится специалистом областного государственного 
казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской области 
и (или) специалист пилотного учреждения социального обслуживания, 
прошедший обучение процессам проведения типизации, на дому по месту 
жительства получателя социальных услуг. По результатам оценки зависи-
мости  от посторонней помощи типизатором определяется группа ухода  
в соответствии с таблицей распределения граждан пожилого возраста  и 
инвалидов на группы ухода, утверждённой нормативным правовым актом 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социальной защиты населения.

1.3. Обработка и передача персональных данных граждан пожилого 
возраста и инвалидов осуществляется с обеспечением конфиденциально-
сти, сохранности и установленного порядка использования сведений в со-
ответствии  с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», статьи 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», при нали-
чии письменного согласия на передачу персональных данных, информации, 
содержащей врачебную тайну, конфиденциальной информации  третьим 
лицам, Приложение 1,2 к настоящему Порядку.

1.4. Сведения о гражданах пожилого возраста и инвалидах, у которых 
установлены признаки нуждаемости в посторонней помощи в рамках ин-
формационного обмена передаются через областной Координационный 
центр в сфере социального обслуживания (далее - КЦ в сфере социально-
го обслуживания) и ответственных лиц в учреждениях здравоохранения в 
виде электронной базы данных в формате Microsoft Excel (далее - База дан-
ных),  Приложение 3 к настоящему Порядку.

1.5. Контроль за полнотой, качеством и своевременностью передачи  и 
внесением дан ных, определенных настоящим Порядком, в области социаль-
ного обслуживания и в области здравоохранения осуществляется соответ-
ственно в своей части Министерством семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия Ульяновской области и руководителями  и 
ответственными лицами в учреждениях здравоохранения.

1.6. Порядок обработки данных, полученных посредством информаци-
онного обмена, разрабатывается и утверждается соответственно директора-
ми учреждений социального обслуживания и руководителя ми учреждений 
здравоохранения.

2. Порядок действий учреждений здравоохранения 
и учреждений социального обслуживания 

по информационному обмену в случае выявления гражданина 
пожило го возраста или инвалида медицинской организацией

2.1. Учреждения здравоохранения  при осуществлении информационно-
го обмена передают в КЦ в сфере социального обслуживания медицинские 
рекоменда ции по уходу за гражданином пожилого возраста или инвалидом,  
у которого установлены признаки нуждаемости в посторонней помощи,  в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку (далее - медицин-
ские рекомендации) посредством программного комплекса ViPNet.

2.2. В случае наличия согласия гражданина пожилого возраста  или 
инвалида, у которого установлены признаки нуждаемости в посторонней 
помощи на передачу его персональных данных в учреждение социального 
обслуживания:

стационарные учреждения здравоохранения передают в КЦ в сфере со-
циального обслуживания медицинские рекомендации в срок не позднее  3-х 
дней после выписки гражданина или за 2 рабочих дня до выписки гражда-
нина пожилого возраста или инвалида из стационарного учреждения здра-
воохранения, в случаях, когда такой уход требуется незамедлительно, сразу 
после госпитализации;

амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения переда-
ют  в КЦ в сфере социального обслуживания медицинские рекомендации в 
срок  не позднее 3-х дней или в день установле ния признаков нуждаемости  
в посторонней помощи у гражданина пожилого возраста или инвалида,  в 
случаях, когда такой уход требуется незамедлительно.

2.3. В случае отсутствия согласия гражданина пожилого возраста  или 
инвалида, у которого установлены признаки нуждаемости в посторонней 
помощи, на передачу его персональных данных в учреждения социального 
обслуживания, ему разъясняется, куда он может обратиться при необходи-
мости соци ального сопровождения и получения социальных услуг, соглас-
но Приложению 4 к настоящему Порядку.

2.4. В случае если гражданин пожилого возраста или инвалид не являет-
ся получателем социальных услуг:

2.4.1. ОГКУСЗН Ульяновской области при получении письменного  
или электронного оповещения о включении в нее информации о граждани-
не пожилого возраста или инвалиде медицинской организацией в течение  
2-х рабочих дней организует выезд специалистов учреждения социального 
обслуживания по месту фактического проживания гражданина пожилого 
возраста или инвалида для проведения типизации и установления обстоя-
тельств, ухуд шающих его жизнедеятельность (ст. 15 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»).

При установлении данных обстоятельств гражданин пожилого возрас-
та  или инвалид признается нуждающимся в социальном обслуживании и на 
него составляется индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг  с учетом медицинских рекомендаций в срок не более 5-ти рабочих 
дней со дня получения КЦ в сфере социального обслуживания оповещения 
о включении  в нее информации о гражданине пожилого возраста или инва-
лиде учреждением здравоохранения.

В течение одного рабочего дня со дня признания гражданина пожилого 
возраста или инвалида нуждающимся в социальном обслуживании учрежде-
ние социального обслуживания вносит информацию о функциональных пока-
зателях гражданина пожилого возраста или инвалида, у которого установлены 
признаки нуждаемости в посторонней помощи, в соответствии  с Приложени-
ем 5 к настоящему Порядку (далее - функциональные показатели).

ОГКУСЗН Ульяновской области передаёт в КЦ в сфере социального 
обслуживания передает:

- результат проведения типизации, номер индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг;

- или отказ от социального обслуживания.
Учреждение социального обслуживания составляет индивидуальный 

план ухода.
2.4.2. В случае если гражданин является получателем социальных 

услуг:
2.4.2.1. Специалисты ОГКУСЗН Ульяновской области при получении 

информации выходят по месту фактического проживания гражданина  для 
проведения типизации, после чего организация социального обслуживания 
организует работу по корректировке индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг и/или индивидуального плана ухода  с учетом 
медицинских рекомендаций, при необходимости составляется индивиду-
альный план ухода;

2.4.2.2. ОГКУСЗН Ульяновской области передает в КЦ в сфере соци-
ального обслуживания информацию о гражданине и скорректированных 
мероприятиях, отраженных в индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг и/или индивидуального плана ухода с учетом рекомен-
даций врача по уходу или отказ от корректировки индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг и/или индивидуального плана 
ухода.

2.4.2.3. Учреждения социального обслуживания передают в КЦ  в сфере 
социального обслуживания сведения об ухудшении здоровья получателя 
социальных услуг в соответствии с форматом, указанным  в Приложении № 
6 к настоящему Порядку.

Информация об ухудшении здоровья получателя социальных услуг 
передается в КЦ в сфере социального обслуживания по мере поступления 
сведений, социальным координаторам ОГКУСЗН Ульяновской области,  от 
специалистов отделения социального обслуживания на дому о получателях 
социальных услуг.

При резком ухудшении здоровья получателя социальных услуг помощ-
ник по уходу (социальный работник) вызывает врача на дом  или вызыва-
ет скорую неотложную медицинскую помощь и передаёт данные о резком 
ухудшении здоровья получателя социальных услуг социальному координа-
тору. 

2.4.2.4. Ответственное лицо в учреждении здравоохранения обраба-
тывает полученные сведения в течение часа для оказания необходимой 
помощи. Ответственное лицо организует оказание необходимой медицин-
ской помощи, в т.ч. при наличии показаний в стационарных условиях,  по 
завершению случая оказания медицинской помощи передает информацию 
социальному координатору.

2.4.2.5. Ответственное лицо в учреждении здравоохранения в течение 
суток передает в КЦ в сфере социального обслуживания информацию  о 
проведенных мероприятия и/или рекомендации по уходу за получателем 
социальных услуг.

2.4.2.6. Контроль за проведенными мероприятиями в сфере здравоох-
ранения и социального обслуживания осуществляется руководителями 
учреждений здравоохранения и КЦ в сфере социального обслуживания со-
ответственно. 

2.4.2.7. Внутренний порядок отработки информации полученной  от 
учреждений здравоохранения и КЦ в сфере социального обслуживания 
разрабатываются и утверждаются директорами учреждений социально-
го обслуживания, ОГКУСЗН Ульяновской области и главными врачами 
учреждений здравоохранения.

2.4.2.8. Информация о гражданах, прошедших типизацию  в учрежде-
ниях социального обслуживания и отнесенных к IV и V функциональным 
группам, предоставляется ответственным специалистам  в учреждениях 
здравоохранения в соответствии с утвержденным порядком обмена инфор-
мацией о гражданах, прошедших типизацию в организациях социального 
обслуживания и отнесенных к IV и V функциональным группам,  с целью 
оказания им необходимой медицинской помощи.

2.4.2.9. Учреждения социального обслуживания передают информацию  
о результатах выезда специалистов учреждений социального обслуживания  
к гражданину пожилого возраста или инвалиду, у которого установлены 
признаки нуждаемости в посторонней помощи в КЦ в сфере социального 
обслуживания, а КЦ в сфере социального обслуживания вносит данные  в 
течение 2-х рабочих дней со дня посещения гражданина пожилого возраста 
или инвалида в соответствии с Приложением 7 к настоящему Порядку.

3. Порядок действий учреждений здравоохранения и учреждений 
социального обслуживания по информационному обмену в случае вы-

явления гражданина пожилого возраста или инвалида 
учреждением социального обслуживания

3.1. Учреждения социального обслуживания при осуществлении ин-
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формационного обмена вносят информацию в Базу данных  о функцио-
нальных показателях в день выезда специалистов социального обслужива-
ния к гражданину пожилого возраста или инвалиду, а также информацию 
о специалисте, заполняющем форму заявки от учреждения социального 
обслуживания, в соответствии с Приложением 5 к настоящему Порядку.

Обязательным условием передачи учреждением социального обслу-
живания персональных данных гражданина пожилого возраста  или инва-
лида, в медицинскую организацию является письменное согласие данного 
гражданина на обработку и передачу его персональных данных,  по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. Учреждение здравоохранения при получении информации от 
учреждения социального обслуживания о включении в Базу данных инфор-
мации о гражданине пожилого возраста или инвалиде в течение 3 рабочих 
дней:

для граждан пожилого возраста и инвалидов, которые в соответствии  с 
информацией по состоянию своего здоровья не могут посетить учреждение 
здравоохранения, организует выезд специалистов учреждений здравоохра-
нения по месту фактического проживания гражданина пожилого возраста 
или инвалида для проведения медицинского осмотра, на основании вызова 
врача на дом;

для граждан пожилого возраста и инвалидов, которые в соответствии  
с информацией могут посетить учреждение здравоохранения самостоя-
тельно  или в сопровождении специалиста учреждения социального об-
служивания формирует и направляет приглашение гражданину пожилого 
возраста  или инвалиду прибыть в учреждение здравоохранения для про-
ведения медицинского осмотра с указанием даты, времени, номера кабине-
та  и специализации врача. После формирования приглашения гражданину 
пожилого возраста или инвалиду прибыть в учреждение здравоохранения 
для проведения медицинского осмотра, специалист отделения социального 
обслуживания на дому, учреждения социального обслуживания, в течение 
одного рабочего дня оповещает гражданина пожилого возраста или инва-
лида  о приглашении и оказывает ему содействие в посещении учреждения 
здравоохранения в указанные в приглашении сроки. 

3.3. В течение 14 рабочих дней со дня посещения гражданина пожи-
лого возраста или инвалида на дому или его осмотра по приглашению  в 
учреждение здравоохранения, учреждение здравоохранения вносит в Базу 
данных медицинские рекомендации и информацию о результатах выезда 
специалистов учреждения здравоохранения к гражданину пожилого воз-
раста или инвалиду, на основании вызова врача на дом, у которого установ-
лены признаки нуждаемости в посторонней помощи, в соответствии с При-
ложением  8 к настоящему Порядку.

4. Порядок действий учреждений здравоохранения и учреждений 
социального обслуживания по информационному обмену 

в случае ухудшения состояния здоровья гражданина пожилого возраста 
или инвалида, информация о котором имеется в учреждениях 

4.1. Учреждения социального обслуживания в целях осуществления 
информационного обмена при поступлении сведений от специалистов от-
делений социального обслуживания на дому учреждений социального об-
служивания в течение одного рабочего дня вносят в Базу данных  и направ-
ляют в учреждения здравоохранения информацию об ухудшении состояния 
здоровья гражданина пожилого возраста или инвалида, у которого установ-
лены признаки нуждаемости в посторонней помощи, в соответствии  с При-
ложением 6 к настоящему Порядку, а также информацию о специалисте, 
заполняющем форму заявки от учреждения социального обслуживания,  в 
соответствии с частью II Приложением 7 к настоящему Порядку.

4.2. Учреждение здравоохранения в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения информации об ухудшении состояния здоровья граждани-
на пожилого возраста или инвалида организует выезд специалистов учреж-
дения здравоохранения по месту фактического проживания гражданина 
пожилого возраста или инвалида на основании вызова врача на дом.

По результатам проведенного выезда учреждение здравоохранения в 
течение 2-х рабочих дней корректирует содержащиеся данные, медицин-
ские рекомендации и передаёт их пациенту, либо его близкому родствен-
нику  или законному представителю, а также информирует КЦ в сфере со-
циального обслуживания о результатах выезда специалистов учреждения 
здравоохранения и о передаче информации вышеуказанным лицам.

4.3. При резком ухудшении состояния здоровья гражданина пожилого 
возраста или инвалида специалист отделения социального обслуживания 
на дому вызывает скорую медицинскую помощь. Учреждение социально-
го обслуживания в течение одного рабочего дня с момента вызова скорой 
помощи делает отметку и передаёт информацию в учреждения здравоохра-
нения  о резком ухудшении состояния здоровья гражданина пожилого воз-
раста  или инвалида.

4.4. По завершении случая оказания медицинской помощи гражданину 
пожилого возраста или инвалиду учреждение здравоохранения корректи-
рует медицинские рекомендации и передаёт их пациенту, либо его близкому 
родственнику или законному представителю. Информирует КЦ в сфере со-
циального обслуживания о передаче информации вышеуказанным лицам.
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Приложение №3
к порядку  информационного обмена о гражданах, 
получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области 
и медицинскую помощь в учреждениях 
здравоохранения, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, в рамках 
реализации пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 
на территории Ульяновской области

СОСТАВ И СТРУКТУРА
Файла для обмена информацией между организацией 

социального обслуживания и медицинскими организациям

№  
п/п

Наименование столбца Формат 
строки

I информация о клиенте
1. №  п/п
2. Фамилия
3. Имя
4. Отчество
5. Пол
6. Дата рождения
7. СНИЛС
8. Адрес регистрации 
9. Адрес фактического проживания
10. Контактные данные (телефон)
11. Информация об ухудшении здоровья получателя со-

циальных услуг
12. Изменение сознания:

спутанность сознания
заторможенность
ухудшение памяти
дезориентация

13. Ухудшение общего состояния:
приступы резкой слабости
значительное, резкое снижение двигательной активности
изменение цвета кожи
покраснение кожи на местах опоры (пятки, крестец, 
ягодицы и др.) 
появление или нарастание отеков 
отказ от приема пищи или жидкости без видимых причин

14. Нарушение сердечно-сосудистой системы:   
усиление головокружения
усиление боли в сердце
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усиление перебоев в сердце 
высокое АД
низкое АД  

15. Нарушение дыхательной системы:
появление охриплости
возникновение или усиление одышки возникновение или 
усиление кашля
повышение температуры 

16. Нарушение центральной нервной системы:
онемение участков тела (лицо, конечности)
сильная головная боль
нарушение речи
нарушение глотания
нарушение движений конечностей
резкое нарушение зрения или двоение в глазах
«перекос» лица  

17. Нарушение мочевыделительной системы: 
острая задержка мочи
Нарушение пищеварительной системы:
отсутствие стула более 3 дней

18. Появление новых признаков ухудшения состояния 
пациента

19. Режим (постельный, домашний, амбулаторный)
20. Диета (разрешенные продукты, запрещенные продукты)
21. Питьевой режим (количество, контроль: самостоятельно, 

необходима помощь)
22. Прием медикаментов (перечень, дозировка, кратность прие-

ма, контроль приема: самостоятельно, требуется контроль)
23. Осмотр специалистов (рекомендуемые консультации, 

запись на прием и сопровождение в медицинскую органи-
зацию, вызов специалиста на дом)

24. Перевязки (кратность, вид повязки, контроль: самостоя-
тельно, требуется помощь)

25. Использование технических средств реабилитации 
(перечень, возможность использования: самостоятельно, 
необходима помощь)

26. Рекомендации по физиотерапевтическому лечению
27. Выполнение медицинских назначений работниками меди-

цинских организаций
II Информация о специалисте, заполняющем форму заявки 

от медицинской организации или организации 
социального обслуживания 

28. Наименование и адрес медицинской организации
29. Должность
30. Фамилия Имя Отчество
31. Номер телефона 

Дата                                                                                             Расшифровка подписи

Приложение №4
к порядку информационного обмена о гражданах, 
получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической
 политики и социального благополучия 
Ульяновской области и медицинскую помощь 
в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, 
в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию системы долговременного  
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

Перечень ОГКУСЗН Ульяновской области 
участвующих в пилотном проекте по созданию Системы 

долговременного ухода на территории Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Адрес Контактные теле-
фоны, e-mail 

1. ОГКУСЗН по Засвияж-
скому району 
г. Ульяновска

432028, Ульяновск, про-
спект 50 летия ВЛКСМ, 
22

8 (8422) 48-27-83

2. ОГКУСЗН по Заволж-
скому району 
г. Ульяновска

432067, г. Ульяновск, 
проспект Ленинского 
Комсомола, 39

8 (8422) 54-02-15
8 (8422) 54-02-15

3. ОГКУСЗН  по Ленин-
скому району г. Улья-
новска

432001 город Ульяновск, 
ул. Карла Маркса,19

8 (8422) 42-07 - 60

4. ОГКУСЗН по Желез-
нодорожному району 
г. Ульяновска

432012, Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, 
ул. Локомотивная, 89

8 (8422) 35-92-56

5. Отделение ОГКУСЗН 
по г. Новоульяновску

433300, Ульяновская об-
ласть, г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 29

8 (84255)7-24-22
8 (84255)7-24-37
8 (84255)7-52-05
8 (84255)7-10-75

6. Отделение ОГКУСЗН  
по Ульяновскому 
району

433310, Ульяновская 
область, Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, ул. 
Новокомбинатская, 11

8 (84254)20702
ishsobes@mail.ru

7. Отделение  
ОГКУСЗН   по Циль-
нинскому району  

433610, Ульяновская 
область, р.п. Цильна, с. 
Б. Нагаткино, ул. Совет-
ская, 18

8 (84245)22486
22sobes73@list.ru

8. Отделение ОГКУСЗН   
по Майнскому району

433210, Ульяновская об-
ласть, Майнский район, 
р.п. Майна, ул. Полбина, 
1А

8 (84244)2-14-78
mainaudszn@
mail.ru

9. Отделение  
ОГКУСЗН   по Сенги-
леевскому району 

433380, Ульяновская 
область, Сенгилеевский 
район, р.п. Сенгилей, ул. 
Октябрьская улица, 34

8 (84233) 2-17-55
dsznseng@gmail.ru

10. Отделение ОГКУСЗН   
по Сурскому району 

433210, Ульяновская 
область, Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Совет-
ская, 66

8 (84 242) 21183
sur_udszn@mail.ru

Приложение № 5
к порядку информационного обмена о гражданах, 
получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области и медицинскую помощь 
в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, 
в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

ИНФОРМАЦИя
о функциональных показателях гражданина  

пожилого возраста или инвали да,  у которого установле-
ны признаки нуждаемости в посторонней помощи

№ Функциональная группа с указанием степени сниже-
ния способности к самообслуживанию (нет, легкая, 
умеренная, сильная, очень сильная, тотальная). При-
сваивается на основании функциональной диагностики, 
проведенной специалистом организации социального 
обслуживания

1. Коммуникация
2. Мобилизация
3. Контроль витальных показателей
4. Возможность ухаживать за собой
5. Прием пищи/жидкости
6. Опорожнение
7. Переодевание
8. Соблюдение режима сна и отдыха
9. Организация досуга
10. Ощущение своей половой принадлежности
11. Создание безопасного окружения
12. Возможность поддерживать и развивать социальные 

контакты
13. Умение справляться с экзистенциальным опытом жизни
14. Возможность по состоянию здоровья самостоятельно (в 

сопровождении специалиста организации социального 
обслуживания) посещать медицинскую организацию

Приложение № 6
к порядку информационного обмена о гражданах, 
получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области и медицинскую помощь 
в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, 
в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию системы долговременного  
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

ИНФОРМАЦИя
об ухудшении состояния здоровья гражданина 
пожилого возраста  или инва лида, у которого 

установлены признаки нуждаемости  в посторонней помощи

№
1. Изменение сознания:

спутанность сознания
заторможенность
ухудшение памяти
дезориентация

2. Нарушения со стороны сердечнососудистой системы:
усиление головокружения
усиление боли в сердце
усиление перебоев в сердце
высокое АД
низкое АД

3. Ухудшение общего состояния:
приступы резкой слабости
значительное, резкое снижение двигательной активности
изменение цвета кожи
покраснение кожи на местах опоры (пятки, крестец, яго-
дицы и т.п.)
появление или нарастание отеков
отказ от приема пищи или жидкости без видимых причин

4. Нарушения со стороны дыхательной системы:
появление охриплости
возникновение или усиление одышки
возникновение или усиление кашля
повышение температуры

5. Нарушения со стороны центральной нервной системы:
онемение участков тела (лицо, конечности)
сильная головная боль
нарушение речи
нарушение глотания
нарушение движений конечностей
резкое нарушение зрения или двоение в глазах
«перекос» лица

6. Нарушения со стороны мочевыделительной системы:
острая задержка мочи

7. Нарушения со стороны пищеварительной системы:
отсутствие стула более 3 дней

8. Появление иных признаков ухудшения состояния здоро-
вья получателя социальных услуг

Ф.И.О. (заполнявшего форму),
Должность
Дата                                                                                            Расшифровка подписи

Приложение № 7
к порядку информационного обмена о гражданах, 
получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической
 политики и социального благополучия 
Ульяновской области и медицинскую помощь 
в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, 
в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию системы долговременного  
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

ИНФОРМАЦИя
о результатах выезда специалистов организации социального 

обслуживания  к гражданину пожилого возраста или инвалиду, 
у которого установлены признаки нуждаемости в посторонней помощи

№
1. Проведена типизация
2. Составлен индивидуальный план ухода
3. Заключен договор о социальном обслуживании
4. Оформлен отказ от социального обслуживания
5. Оформлен отказ от корректировки индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и (или) 
индивидуального плана ухода

6. Снятие с социального обслуживания
ИНФОРМАЦИя

о специалисте, заполняющем форму заявки от организации 
социального об служивания

7. Наименование и адрес организации социального обслу-
живания

8. Информация о специалисте: 
должность (специалист по социальной работе, за-
ведующий отделением социального обслуживания на 
дому, заведующий отделением социальномедицинского 
обслуживания на дому, заведующий отделением стацио-
нарным отделением, медицинская сестра) 

9. Фамилия Имя Отчество
10. Номер телефона

Дата                                                                                             Расшифровка подписи
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Приложение № 8
к порядку информационного обмена о гражданах, 
получающих социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области и медицинскую помощь 
в учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области, 
в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию системы долговременного  
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на территории Ульяновской области

ИНФОРМАЦИя
о результатах выезда специалистов медицинской организации 

к гражданину пожилого возраста или инвалиду, у которогоуста-
новлены признаки нуждае мости в посторонней помощи

№
1. Продление курса лечебных мероприятий по назначению 

врача
2. Назначение дополнительного обследования в связи с ухуд-

шением состояния здоровья
3. Оформление отказа от медицинской помощи
4. Снятие заявки с контроля

ИНФОРМАЦИя
о специалисте, заполняющем форму заявки от медицинской организации

5. Наименование и адрес организации социального обслужи-
вания

6. Информация о специалисте: 
должность (специалист по социальной работе, заведующий 
отделением социального обслуживания на дому, заведую-
щий отделением социальномедицинского обслуживания на 
дому, заведующий отделением стационарным отделением, 
медицинская сестра) 

7. Фамилия Имя Отчество
8. Номер телефона

Дата                                                                                            Расшифровка подписи

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.    № 916/30-6
г. Ульяновск

о внесении изменений в Регламент Законодатель-
ного собрания Ульяновской области 

Законодательное собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Ульяновской об-

ласти («Ульяновская правда» от 06.10.2010 № 81; от 09.10.2010 № 83; от 
04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011 № 48; от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 
№ 147;   от 01.02.2012 № 11; от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012 № 95; от 
31.10.2012   № 120; от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13; от 06.03.2013 
№ 25; от 03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013 № 141; от 
02.12.2013  № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014 № 15; от 02.10.2014 
№ 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 № 196; от 20.03.2015 № 35; от 
14.04.2016   № 48; от 28.04.2016 № 56; от 25.10.2016 № 124; от 20.12.2016 
№ 139;  от 24.03.2017 № 21; от 21.04.2017 № 29; от 30.05.2017 № 38-39; от 
23.06.2017  № 45; от 03.04.2018 № 22; от 20.04.2018 № 27; от 25.05.2018 № 
34; от 24.08.2018 № 61; от 11.09.2018 № 66; от 02.10.2020 № 72) следующие 
изменения:

1) статью 2 дополнить словами «и иными нормативными правовыми 
актами Законодательного Собрания»;

2) в части 1 статьи 10:
а) в абзаце первом слово «работу» заменить словом «деятельность»;
б) в подпункте «в» пункта 1 слово «работу» заменить словом «деятель-

ность»;
в) пункт 8 дополнить словами «и иными нормативными правовыми ак-

тами Законодательного Собрания»;
3) в статье 39:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае введения на территории Ульяновской области режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии  с Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» по решению Председателя Законодательного Собрания заседания 
Законодательного Собрания могут проводиться с использованием системы 
видеоконференц-связи.»;

б) часть 2 после слова «Регламентом» дополнить словами   «, иными 
нормативными правовыми актами Законодательного Собрания»;

4) первое предложение части 2 статьи 42 после слов «(заместителями) 
Председателя Законодательного Собрания»,» дополнить словами «Советом 
Законодательного Собрания,»; 

5) первое предложение части 2 статьи 45 дополнить словами  «либо в 
ином порядке, определённом нормативным правовым актом Законодатель-
ного Собрания»; 

6) статью 47 дополнить словами «или иным нормативным правовым 
актом Законодательного Собрания»; 

7) в статье 48: 
а) пункт 2 части 2 после слова «определённом» дополнить словами 

«другим нормативным правовым актом Законодательного Собрания или»;
б) пункт 2 части 3 после слов «настоящего Регламента» дополнить сло-

вами «или иного относящегося к порядку проведения заседаний норматив-
ного правового акта Законодательного Собрания», после слов «нарушение 
Регламента» дополнить словами «или иного соответствующего норматив-
ного правового акта Законодательного Собрания»; 

8) часть 2 статьи 51 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: «При проведении заседания Законодательного Собрания с ис-
пользованием системы видеоконференц-связи в случае, предусмотренном 
частью 11 статьи 39 настоящего Регламента, депутат также считается при-
сутствующим на заседании Законодательного Собрания   если он участвует 
в нём в интерактивном удалённом режиме.»;

9) пункт 1 части 1 статьи 54 дополнить словами «, а в случае, предусмо-
тренном частью 11 статьи 39 настоящего Регламента, также форма проведе-
ния заседания»;

10) дополнить главой 101 следующего содержания:
«Глава 101. Порядок проведения заседаний Законодательного  

собрания с использованием системы видеоконференц-связи
статья 621

Порядок проведения заседаний Законодательного Собрания   с использо-
ванием системы видеоконференц-связи в случае, предусмотренном частью 11 
статьи 39 настоящего Регламента, устанавливается отдельным нормативным 
правовым актом Законодательного Собрания. К отношениям, связанным с 
проведением заседаний Законодательного Собрания   с использованием си-
стемы видеоконференц-связи, положения настоящего Регламента применя-
ются постольку, поскольку иное не предусмотрено указанным нормативным 
правовым актом и не вытекает из существа этих отношений.  

статья 622

В случае принятия Председателем Законодательного Собрания реше-
ния  о проведении заседания Законодательного Собрания с использованием 
системы видеоконференц-связи депутат вправе участвовать в нём непосред-
ственно  в зале заседаний Законодательного Собрания либо в интерактив-
ном удалённом режиме.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

 Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.       № 917/30-6
г. Ульяновск

об утверждения Регламента проведения заседаний 
Законодательного собрания Ульяновской области 
с использованием системы видеоконференц-связи

В соответствии со статьёй 621 Регламента Законодательного Собрания 

Ульяновской области Законодательное Собрание Ульяновской области  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения заседаний Зако-
нодательного Собрания Ульяновской области с использованием системы 
видеоконференц-связи.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного собрания
в.в.Малышев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Законодательного 

Собрания Ульяновской области
от 28.10.2020 г. № 917/30-6

РЕГлаМЕнт
проведения заседаний Законодательного собрания 

Ульяновской области 
с использованием системы видеоконференц-связи

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения заседаний 
Законодательного Собрания Ульяновской области (далее - Законодатель-
ное Собрание) с использованием системы видеоконференц-связи.

2. Заседания Законодательного Собрания с использованием системы 
видеоконференц-связи (далее - заседание в форме видеоконференции) прово-
дятся по решению Председателя Законодательного Собрания в случае, преду-
смотренном частью 11 статьи 39 Регламента Законодательного Собрания. 

3. Заседания в форме видеоконференции проводятся в порядке, уста-
новленном Регламентом Законодательного Собрания, с учётом особенно-
стей, определённых настоящим Регламентом. 

4. При проведении заседаний в форме видеоконференции   положения 
Регламента Законодательного Собрания, предусмотренные  частью 3 и ча-
стью 4 (за исключением положения об утверждении  повестки дня заседа-
ния Законодательного Собрания в начале  его заседания по представлению 
Председателя Законодательного Собрания) статьи 37, частями 3 и 5 статьи 
39, частью 4 статьи 40, вторым, третьим  и четвёртым предложениями части 
2 и частью 3 статьи 42, статьёй 43,  первым предложением части 2 и вто-
рым предложением части 31 статьи 45, частью 1 статьи 49 (за исключением 
положения о регистрации перед началом заседания Законодательного Со-
брания прибывших на заседание депутатов Законодательного Собрания и 
приглашённых лиц), частью 1   статьи 50 (за исключением положения о за-
нятии после регистрации депутатами, приглашёнными на заседание лицами 
отведённых им рабочих мест), статьёй 52, статьёй 53 (в той мере, в какой 
ею установлено,  что функции секретариата заседания Законодательного 
Собрания осуществляют только государственные гражданские служащие 
(работники) структурного подразделения аппарата Законодательного Со-
брания, осуществляющего документационное обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания), частями 2 и 3 статьи 55, статьёй 63,   частями 
1, 2, 6 и 7 статьи 67 и статьями 68-76, не применяются.

5. Информация о решении Председателя Законодательного Собрания 
о проведении заседания в форме видеоконференции доводится до сведения 
депутатов Законодательного Собрания и приглашённых лиц структурным 
подразделением аппарата Законодательного Собрания, осуществляющим 
организационное обеспечение деятельности Законодательного Собрания, 
не позднее чем за три дня до дня проведения такого заседания. 

Депутаты Законодательного Собрания и приглашённые лица не позд-
нее первого дня, следующего за днём получения указанной информации, 
обязаны уведомить Председателя Законодательного Собрания или подраз-
деление аппарата Законодательного Собрания, осуществляющее организа-
ционное обеспечение деятельности Законодательного Собрания, в любой 
доступной форме о том, будут ли они участвовать в таком заседании непо-
средственно в зале заседаний Законодательного Собрания или же в инте-
рактивном удалённом режиме. 

Не позднее 20 часов дня, предшествующего дню проведения  заседа-
ния в форме видеоконференции, структурное подразделение аппарата За-
конодательного Собрания, осуществляющее организационное обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания, доводит до сведения депутатов 
Законодательного Собрания и приглашённых лиц, которые будут участво-
вать   в таком заседании в интерактивном удалённом режиме, информацию 
об учётных записях, необходимых этим депутатам и приглашённым лицам 
для участия в заседании в форме конференции в интерактивном удалённом 
режиме.

6. В проект повестки дня заседания в форме видеоконференции вопро-
сы, решения по которым принимаются посредством тайного голосования 
депутатов Законодательного Собрания, вопросы, подлежащие рассмотре-
нию на закрытом заседании Законодательного Собрания, а также вопросы, 
решение о внесении которых в повестку дня заседания Законодательного 
Собрания комитетами (комиссиями) Законодательного Собрания не при-
нято, не включаются,  а в процессе обсуждения и утверждения повестки дня 
такого заседания указанные вопросы не рассматриваются и голосование в 
целях их включения   в повестку дня не проводится.

Структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания, 
осуществляющее организационное обеспечение деятельности Законода-
тельного Собрания, не позднее 20 часов дня, предшествующего дню прове-
дения заседания в форме видеоконференции, направляет депутатам Зако-
нодательного Собрания и приглашённым лицам проект повестки дня такого 
заседания, а депутатам Законодательного Собрания, кроме того,  копии до-
кументов и материалов, относящихся к включённым в него   вопросам, в элек-
тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Проект повестки дня заседания  в форме видеоконферен-
ции также размещается на официальном сайте Законодательного Собрания 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Порядок взаимодействия структурных подразделений аппарата Зако-
нодательного Собрания в целях обеспечения исполнения   положений, преду-
смотренных абзацем третьим пункта 5 и абзацем вторым пункта 6 настоящего 
Регламента, определяется Председателем Законодательного Собрания. 

8. Функционирование системы видеоконференц-связи, используемой   
при проведении заседания в форме видеоконференции, а также трансляцию 
такого заседания в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» обеспечивает структурное подразделение аппарата Законодательного 
Собрания, осуществляющее материально-техническое и электронное обе-
спечение деятельности Законодательного Собрания. 

9. Заседание в форме видеоконференции проводится без использова-
ния электронной системы подсчёта голосов.

При наличии необходимого кворума председательствующий на засе-
дании в форме видеоконференции объявляет о его открытии. Голосование  
по вопросу об открытии такого заседания не проводится, Государственный 
гимн Российской Федерации или гимн Ульяновской области при его откры-
тии не исполняется. 

Функции секретариата заседания в форме видеоконференции наряду с 
государственными гражданскими служащими (работниками) структурного 
подразделения аппарата Законодательного Собрания, осуществляющего 
документационное обеспечение деятельности Законодательного Собрания, 
осуществляют также государственные гражданские служащие (работники) 
структурного подразделения аппарата Законодательного Собрания, осу-
ществляющего материально-техническое и электронное обеспечение дея-
тельности Законодательного Собрания.

Регистрация депутатов Законодательного Собрания и приглашённых   
лиц, прибывших для участия в заседании в форме видеоконференции непо-
средственно в зале заседаний Законодательного Собрания, осуществляется 
в учётном регистре, ведущемся на бумажном носителе, а депутатов Законо-
дательного Собрания и приглашённых лиц, участвующих в таком заседании 
в интерактивном удалённом режиме, - с помощью соответствующих воз-
можностей системы видеоконференц-связи, используемой при проведении 
этого заседания (далее - возможности системы).

Запись желающих выступить депутатов Законодательного Собрания, 
участвующих в заседании в форме видеоконференции в интерактивном 
удалённом режиме, осуществляется секретариатом такого заседания с по-
мощью возможностей системы.

Депутаты Законодательного Собрания и приглашённые лица, присут-
ствующие в зале заседаний Законодательного Собрания, выступают   со сво-
их рабочих мест в этом зале, а депутаты и приглашённые лица, участвующие 
в заседании в форме видеоконференции в интерактивном удалённом режи-
ме, - с использованием возможностей системы.

Решения Законодательного Собрания принимаются на заседании в 
форме видеоконференции открытым поимённым голосованием, проводи-
мым посредством опроса всех депутатов Законодательного Собрания, уча-
ствующих в таком заседании как непосредственно в зале заседаний Законо-
дательного Собрания, так и в интерактивном удалённом режиме. Подсчёт 
голосов  и оглашение результатов голосования производятся по каждому 
голосованию.

Подсчёт голосов депутатов Законодательного Собрания и доведение 
его результатов до сведения председательствующего на заседании в форме 
видеоконференции в целях их оглашения осуществляется секретариатом 
этого заседания. 

10. Результаты регистрации депутатов Законодательного Собрания, за-
писи их на выступление, результаты открытого поимённого голосования и 
другие данные о ходе заседания в форме видеоконференции представляют-
ся депутатам Законодательного Собрания уполномоченным структурным 
подразделением аппарата Законодательного Собрания в виде цифровых 
данных, списков, иных материалов и подлежат включению в протокол та-
кого заседания.

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООхРАНЕНИя УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23.09.2020 г.                                                                                       № 97-п

г. Ульяновск

о порядке занятия народной медициной  
на территории Ульяновской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
приказываю:

1.Утвердить Порядок занятия народной медициной на территории 
Ульяновской области (приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр здравоохранения 
в.М.Мишарин

                                                        УТВЕРЖДЁН 
Приказом Министерства

 здравоохранения 
                                                  Ульяновской области 

от 23.09.2020 г. № 97-п

ПоРяДок
занятия народной медициной на территории Ульяновской области  

1. общие положения
1.1. Положение о порядке занятия народной медициной и получении 

разрешения на занятие народной медициной на территории Ульяновской 
области регулирует организационно-правовые отношения, возникающие в 
связи с реализацией гражданами Российской Федерации в установленном 
порядке права на занятие народной медициной на территории Ульяновской 
области, а также устанавливает организационно-правовые основы порядка 
выдачи разрешения на занятие народной медициной на территории Улья-
новской области (далее - Положение).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.         
1.2.1. Народная медицина - это методы оздоровления, утвердившиеся в 
народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, уменийи 
практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной 
медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а 
также совершение религиозных обрядов.

1.2.2. Разрешение на занятие народной медициной - это специальное 
разрешение, выдаваемое Министерством здравоохранения Ульяновской 
области (далее - Министерство), дающее право на занятие народной меди-
циной на территории Ульяновской области в порядке, установленном на-
стоящим Положением (далее - Разрешение).

1.2.3. Претендент на получение Разрешения на занятие народной меди-
циной (далее - претендент) - физическое лицо, зарегистрированное в каче-
стве индивидуального предпринимателя, обратившееся в Министерство с 
заявлением о выдаче Разрешения на занятие народной медициной на тер-
ритории Ульяновской области.

1.2.4. Лицо, получившее Разрешение на занятие народной медициной 
- гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предприни-
мателя, получивший Разрешение на занятие народной медициной на терри-
тории Ульяновской области;

1.2.5. Пациент - физическое лицо, обратившееся к лицу, получившему 
Разрешение на занятие народной медициной, с целью получения консульта-
ции и (или) лечения методами народной медицины.

2. Порядок занятия народной медициной  
на территории Ульяновской области

2.1. Занятие народной медициной на территории Ульяновской области 
может осуществляться гражданами Российской Федерации, имеющими 
диплом о среднем или высшем медицинском образовании, действующий 
сертификат специалиста и получившими Разрешение на занятие народной 
медициной (далее - лицо, получившее Разрешение), выданное Министер-
ством в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. Лица, получившие Разрешение на занятие народной медициной на 
территории другого субъекта Российской Федерации, не имеют права на за-
нятие народной медициной на территории Ульяновской области.          

2.3. Требования, предъявляемые к лицу, получившему Разрешение:         
2.3.1. Не использовать свои знания и умения во вред жизни и/или здо-

ровью граждан;
2.3.2. Вести журнал учета обращений пациентов и предоставленных им 

услуг с обязательным внесением в него информации о пациенте (фамилия, 
имя, (в случае если имеется) отчество, возраст, адрес места регистрации или 
места пребывания, дата первичного обращения и последующих посещений), 
а также индивидуальные карты наблюдения за пациентами с обязательным 
внесением в них информации о датах первичного обращения и последую-
щих посещений, о диагнозе лечащего врача (врачей) организаций здравоох-
ранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность (если имеются 
сведения), о жалобах, о применяемых методах, о проведенных сеансах, на-
значенных процедурах, о текущих изменениях в самочувствии пациента и 
объективных изменениях в состоянии его здоровья по результатам лечения 
с применением соответствующих методов народной медицины. Записи в 
карту заносятся разборчивым почерком при каждом посещении пациента.

2.3.3. Применять конкретные методы народной медицины при наличии 
письменного согласия пациента на их применение.

2.3.4. Обеспечить ведение приёма пациентов в помещениях, принадле-
жащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соот-
ветствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;

2.3.5. Обеспечить, в случае применения, стерилизацию инструментов 
многократного использования.

2.3.6. Разместить в помещении, в котором ведется прием пациентов, на 
видном месте Разрешение на занятие народной медициной и документы об 
образовании. 

Лицо, получившее Разрешение также вправе разместить в помещении 
сертификаты, свидетельства и иные документы, характеризующие уровень 
образования, специальной подготовки и его квалификацию, выданные 
российскими и зарубежными организациями, зарегистрированные в уста-
новленном порядке и содержащие информацию, не вводящую пациентов в 
заблуждение относительно их юридической силы и правового статуса вы-
давшей их организации. Указанные документы должны быть составлены на 
русском языке. Документы, выданные зарубежными организациями, долж-
ны быть переведены на русский язык и засвидетельствованы в нотариаль-
ном порядке. Все указанные документы должны размещаться с обязатель-
ным приложением информации о полном наименовании, месте нахождения 
(адресе), номере телефона, дате и месте регистрации выдавшей их органи-
зации, а также об органе, осуществившем официальную регистрацию этой 
организации. 

2.3.7. В случае изменения имени, отчества (в случае если имеется), фа-
милии, адреса места жительства (места регистрации) не позднее чем через 
15 рабочих дней проинформировать Министерство о произошедших изме-
нениях и переоформить Разрешение. 

2.4. Лицам, получившим Разрешение, запрещается проведение массо-
вых сеансов, в том числе с использованием средств массовой информации.         
2.5. Занятие народной медициной на территории Ульяновской области 
осуществляется лицом, получившим Разрешение Министерства, по адресу 
занятия народной медициной, указанному в Разрешении.В случае прекра-
щения лицом, получившим Разрешение, осуществления деятельности по 
адресу занятия народной медициной, указанному в Разрешении, не позд-
нее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения 
деятельности, в Министерство представляется заявление о прекращении 
деятельности непосредственно или направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.
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3. Порядок предоставления, переоформления, продления  
срока действия разрешения на занятие народной медициной

3.1. Разрешение на занятие народной медициной предоставляется Ми-
нистерством.

3.2. Министерство принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Разрешения в срок, не превышающий 40 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пунктах 3.3.-3.4. настоящего По-
ложения.         

3.3. Для получения Разрешения претендент (лицо, получившее Раз-
решение) представляет в Министерство заявление о предоставлении, пере-
оформлении, продлении срока действия Разрешения на занятие народной 
медициной в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению в 
котором указываются:

- фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество претендента (лица, 
получившего Разрешение), данные документа, удостоверяющего его  
личность;

- государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя;

- адрес места жительства (места регистрации);
-адрес, по которому предполагается (осуществляется) занятие народ-

ной медициной;
- методы народной медицины, которые претендент (лицо, получившее 

Разрешение) намерен использовать (использует);
- номер телефона, и (в случае если имеется) адрес электронной почты.       

3.4. К заявлению о предоставлении Разрешения прилагаются:         а) копия 
документа, удостоверяющего личность претендента (лица, получившего 
Разрешение), с предъявлением оригинала, либо его копия,  засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке;

б) представление медицинской профессиональной некоммерческой 
организации или совместное представление медицинской профессиональ-
ной некоммерческой организации и медицинской организации, имеющей 
лицензию на медицинскую деятельность;

в) копии документов, подтверждающих среднее или высшее медицин-
ское образование, послевузовское или дополнительное профессиональное 
(медицинское) образование, копия соответствующего сертификата специ-
алиста с предъявлением оригинала, либо их копии  засвидетельствованные 
в нотариальном порядке;

3.5. Представление медицинской профессиональной некоммерческой 
организации или совместное представление медицинской профессиональ-
ной некоммерческой организации и медицинской организации, имеющей 
лицензию на медицинскую деятельность (далее - Представление), должно 
содержать следующие сведения:

а) регистрационный номер Представления и дату выдачи;
б) фамилию, имя, (в случае, если имеется) отчество претендента, дан-

ные документа, удостоверяющие его личность, место регистрации;
в) государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации претендента как индивидуального предпринимателя;
г) реквизиты медицинской профессиональной некоммерческой ор-

ганизации и медицинской организации, имеющей лицензию на медицин-
скую деятельность, выдавших Представление (полное наименование, 
организационно-правовая форма, государственный регистрационный но-
мер записи о создании юридического лица, адрес места нахождения, иден-
тификационный номер налогоплательщика);

д) информацию о наличии у медицинской профессиональной неком-
мерческой организации правовых оснований выдавать Представления;

е) перечень условий выдачи Представлений, установленных в меди-
цинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской 
организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность;

ж) информацию о соответствии места приёма пациентов требованиям, 
установленным настоящим Положением;

з) перечень методов народной медицины, используемых претендентом;
и) информацию о стаже предшествующей практики по народной ме-

дицине;
к) информацию о наличии или отсутствии подготовки по используе-

мым методам.
л) справку об отсутствии судимости претендента
и) сведения (справки) о «д» учёте у врачей психиатра и нарколога пре-

тендента  
3.6. Заявление о предоставлении Разрешения и прилагаемые к нему до-

кументы претендентом представляются в Министерство непосредственно 
или направляются почтовым отправлением.  

3.7. Заявление о предоставлении Разрешения и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема 
указанных заявления и документов в день приема вручается претенденту 
или направляется ему заказным почтовым отправлением.

3.8. В случае, если заявление о предоставлении Разрешения оформле-
но с нарушением требований, установленных приложением 1 к настоящему 
Положению и (или) документы, указанные в пункте 3.4., представлены не 
в полном объёме, в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления о 
выдаче Разрешения, Министерство вручает претенденту уведомление о не-
обходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений 
и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет 
такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

3.9. В течение пяти рабочих дней со дня представления надлежащим об-
разом оформленного заявления о предоставлении Разрешения и в полном 
объёме прилагаемых к нему документов, которые представлены претенден-
том,  Министерство принимает решение о рассмотрении этого заявления и 
прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положени-
ям п. 3.3. - п.3.5. о возврате этого заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов с мотивированным обоснованием причин возврата.

3.10. Решение о предоставлении Разрешения (отказе в предоставлении 
Разрешения) принимается на основании решения Комиссии Министерства 
по предоставлению разрешений на занятие народной медициной (далее - 
Комиссия).

Персональный состав Комиссии и Положение о работе Комиссии 
утверждаются  распоряжением Министерства.

3.11. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:
3.11.1. Наличие в представленных претендентом заявлении о предо-

ставлении Разрешения и (или) прилагаемых к нему документах недосто-
верной или искаженной информации;

3.11.2. Несоответствие методов народной медицины, указанных в заяв-
лении претендента, установленному законодательством понятию народной 
медицины;

3.11.3. Поступление в Министерство информации о совершении пре-
тендентом действий, которые повлекли причинение вреда жизни и здоро-
вью человека, подтверждённых решением суда или документами правоо-
хранительных органов. 

3.12. В случае принятия Министерством решения об отказе в выдаче 
Разрешения по причинам, указанным в подпунктах 3.11.1., 3.11.2., после 
устранения данных причин гражданин вправе вновь обратиться в Мини-
стерство с заявлением о выдаче Разрешения.

3.13. Разрешение выдается сроком на пять лет по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению и дает право на занятие народной ме-
дициной на территории Ульяновской области.

3.14. В течение двух месяцев до окончания срока действия Разрешения 
гражданин имеет право обратиться в Министерство с заявлением о продле-
нии срока действия Разрешения.

По истечении срока действия Разрешения гражданин утрачивает право 
на его продление и имеет право на подачу заявления о выдаче нового Раз-
решения сроком на пять лет.

3.15. Продление срока действия Разрешения осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для его получения.

3.16. Для продления срока действия Разрешения гражданин представ-
ляет в Министерство документы, предусмотренные пунктами 3.3.- 3.4. на-
стоящего Положения и оригинал Разрешения. 

3.17. Разрешение подлежит переоформлению в случае изменения места 
жительства, фамилии, имени, (в случае, если имеется) отчества, лица, по-
лучившего Разрешение, реквизитов документа, удостоверяющего его лич-
ность, а также в случае изменения адреса занятия народной медициной без 
фактического изменения места расположения объекта.

3.18. Для переоформления Разрешения, лицо, получившее Разрешение 
представляет в Министерство, либо направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении заявление и документы, подтверж-
дающие произошедшие изменения (засвидетельствованные в нотариальном 
порядке) и оригинал Разрешения.

3.19. Заявление о переоформлении Разрешения и прилагаемые к нему 
документы принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приёма 
указанных заявления и документов в день приема вручается лицу, получив-
шему Разрешение, или направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

3.20. Переоформление Разрешения осуществляется в срок, не превы-
шающий 15 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении Раз-
решения и прилагаемых к нему документов.

3.21. Отказ в переоформлении Разрешения осуществляется по основа-
нию, указанному в п.3.11.1. настоящего Положения.

3.22. Решение о предоставлении Разрешения (отказе в его предостав-
лении), продлении срока действия Разрешения (отказе в продлении срока 
его действия), переоформлении Разрешения (отказе в его переоформлении) 
оформляется распоряжением Министерства.

3.23. Разрешение, (отказ в его предоставлении), продление срока дей-
ствия Разрешения (отказ в продлении срока его действия), переоформление 
Разрешения (отказ в его переоформлении) вручается претенденту (лицу, 
получившему Разрешение) или направляется ему заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения Министерством.

3.24. Передача Разрешения другому лицу не допускается.

4. лишение Разрешения
4.1. Лишение Разрешения до истечения срока его действия осуществля-

ется  Министерством на основании решения Комиссии.
4.2. Решение о лишении Разрешения принимается Комиссией на  

основании:
- заявления лица, получившего Разрешение, о прекращении деятель-

ности на территории Ульяновской области, по адресу занятия народной ме-
дициной, указанному в Разрешении;

- фактов нарушений установленного порядка занятия народной меди-
циной на территории Ульяновской области, выявленного при проведении, 
уполномоченными органами плановых и внеплановых мероприятий по 
контролю и невыполнения предписаний по их устранению.

- мотивированного заключения профессиональной медицинской не-
коммерческой ассоциации или совместного мотивированного заключения 
профессиональной медицинской некоммерческой ассоциации и медицин-
ской организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, с 
ходатайством о лишении Разрешения, лица, получившего Разрешение;          
- вступившего в законную силу судебного акта, которым запрещается дея-
тельность лица, получившего Разрешение, или установлены факты причи-
нения вреда жизни или здоровью пациента в результате его деятельности, 
либо постановка на учёт врачом наркологом или психиатром;         - пись-
менной информации от правоохранительных органов или органов, уполно-
моченных на осуществление государственного контроля (надзора) о вы-
явленных фактах проведения лицом, получившим Разрешение массовых 
сеансов, распространения недостоверной или заведомо ложной рекламы, а 
также фактах нарушений установленного порядка занятия народной меди-
циной на территории Ульяновской области и невыполнения требований по 
их устранению.

4.3. Решение Комиссии о лишении Разрешения оформляется распоря-
жением Министерства, копия которого направляется лицу, получившему 
Разрешение заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, ука-
занному им в заявлении о выдаче Разрешения, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия данного решения.

4.4. В случае лишения Разрешения на основании личного заявления 
лица, получившего Разрешение, а также после устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для лишения Разрешения согласно абзацам 3 и 
5пункта 5.2 настоящего Положения, гражданин вправе вновь обратиться 
за получением Разрешения в порядке, установленном для предоставления 
Разрешения.

4.5. Лишение гражданина Разрешения на занятие народной медициной 
может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРЫ И СПОРТА 
УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28.10.2020 г.                                                                                 № 27

г. Ульяновск

о государственной аккредитации региональных спортивных федераций

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008  «О физи-
ческой культуре и спорте в Ульяновской области»,  приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении 
порядка проведения государственной аккредитации региональных обще-
ственных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их ста-
тусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной 
спортивной федерации» и на основании протокола заседания Комиссии 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области по про-
ведению государственной аккредитации региональных спортивных федера-
ций Ульяновской области от 28.10.2020 №16 приказываю: 

1. Аккредитовать региональные спортивные федерации по отдельным 
видам спорта сроком на четыре года (согласно приложению).

2. Заместителю министра физической культуры и спорта Ульяновской 
области - директору Департамента спорта высших достижений, организа-
ционной массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физи-
ческой культуры и спорта Ульяновской области Соболеву М.Н. обеспечить, 
в  течение десяти рабочих дней с момента издания настоящего приказа, 
предоставление необходимых документов по аккредитованным региональ-
ным спортивным федерациям Ульяновской области в Министерство спорта 
Российской Федерации для включения в реестр общероссийских и аккре-
дитованных региональных спортивных федераций.

3. Организовать размещение в  трёхдневный  срок с момента издания 
настоящего приказа информации об аккредитованных региональных спор-
тивных федерациях по отдельным видам спорта на официальном сайте Ми-
нистерства физической культуры и спорта Ульяновской области.

исполняющий обязанности министра 
М.н.соболев                

Утверждён 
  приказом Министерства   

физической культуры и спорта
                                                                                       Ульяновской области  

от 28.10.2020 г. № 27

список
аккредитованных региональных спортивных 

 федераций  Ульяновской области по видам спорта

№ Наимено-
вание вида 
спорта

Номер-код 
вида спорта в 
соответствии 
с ВРВС

Наименование ре-
гиональной спортивной 
федерации

Срок 
аккредита-
ции

1. Шахматы 0880002511я Региональная обще-
ственная организация 
«Федерация шахмат 
Ульяновской области»

4 года
(по 
27.10.2024г.)

2. Кинологиче-
ский спорт

0730005411я Ульяновская регио-
нальная общественная 
организация «Федера-
ция кинологического 
спорта»

4 года
(по 
27.10.2024г.)

3. Настольный 
теннис

049900050 Общественная орга-
низация «Федерация 
настольного тенниса 
Ульяновской области»

4 года
(по 
27.10.2024г.)

4. Радиоспорт 1450001411я Региональное отделение 
общероссийской обще-
ственной организации 
радиоспорта  и радиолю-
бительства  «Союз ради-
олюбителей России» по 
Ульяновской области

4 года
(по 
27.10.2024г.)

5. Авиамодель-
ный спорт

1520001411я Региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации  
«Федерация авиамо-
дельного спорта России»  
по Ульяновской области

4 года
(по 
27.10.2024г.)

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООхРАНЕНИя УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.10.2020 г.                                                                                                           №116-п

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства  
здравоохранения Ульяновской области от 28.03.2019 № 51-п 

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 29.06.2017 
№ 22 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления государ-
ственными гражданскими служащими Правительства Ульяновской области 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Порядок предварительного уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства здравоохранения Ульяновской 
области представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу, утверждённый приказом Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 28.03.2019 № 51-П «Об утверждении Порядка 
предварительного уведомления государственными гражданскими служа-
щими Министерства здравоохранения Ульяновской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» следую-
щие изменения: 

1) в пункте 2 слова «подразделение, образуемое в Правительстве Улья-
новской области, по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее - орган по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний)» заменить словами «подразделение Министерства здравоохранения 
Ульяновской области, ответственное за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений (далее - подразделение)»;  

2) в пункте 4 слова «органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - должностное лицо),» заменить словом «подраз-
деления»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Должностное лицо подразделения в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления составляет заключение, в котором должны содер-
жаться выводы о том, приведёт ли выполнение иной оплачиваемой работы 
гражданским служащим к возникновению у него конфликта интересов или 
нет (далее - заключение). Заключение должно быть подписано руководите-
лем уполномоченного подразделения.

Должностное лицо подразделения не позднее 3 рабочего дня, следую-
щего за днём регистрации уведомления, обеспечивает представление уве-
домления и заключения представителю нанимателя для наложения резо-
люции.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения уведомления представителем нани-

мателя в 3-дневный срок принимается одно из следующих решений:
о возвращении уведомления и заключения должностному лицу под-

разделения для передачи в кадровую службу Правительства Ульяновской 
области (далее - кадровая служба) с целью приобщения к личному делу 
гражданского служащего, представившего уведомление;

о направлении уведомления и заключения в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства здравоохранения Ульяновской области и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее - комиссия) в случае наличия оснований, 
свидетельствующих о том, что выполнение гражданским служащим иной 
оплачиваемой работы может повлечь возникновение конфликта интересов.»;

5) в пункте 7 после слов «должностному лицу для» заменить слова-
ми «должностному лицу подразделения для передачи в кадровую службу 
с целью»;

6) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
     

              «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

____________________________
(представителю нанимателя - 

____________________________
наименование должности, фамилия, 
____________________________
     имя, отчество (последнее - при 
____________________________
                           наличии)
____________________________

от __________________________
     (наименование должности, 
____________________________
                   подразделения)

УвЕДоМлЕниЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачивае-
мую работу
__________________________________________________________
  (указать сведения об оплачиваемой работе, которую намерен выполнять 
__________________________________________________________
государственный служащий Министерства здравоохранения Ульяновской 
области, место работы, наименование должности (профессии, специально-
сти), трудовую функцию, _______________________________________
__________________________________________________________
     предполагаемые сроки выполнения соответствующей работы, иное)
__________________________________________________________
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.

«___» _____________ 20__ г. _____________ / _____________

7)  приложение № 2 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРнал
регистрации уведомлений о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

№
 п

/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство
(последнее 
- при нали-
чии) 
и долж-
ность граж-
данского 
служащего 
Министер-
ства здраво-
охранения 
Ульяновской 
области, 
представив-
шего уведом-
ление

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
ув

ед
ом

ле
ни

я

Фамилия, имя, 
отчество (по-
следнее - при 
наличии) и 
подпись долж-
ностного лица 
подразделения 
Министерства 
здравоохране-
ния Ульянов-
ской области, 
ответственно-
го за профи-
лактику кор-
рупционных 
и иных право-
нарушений, 
принявшего 
уведомление

Дата 
направ-
ления 
уведом-
ления 
пред-
стави-
телю 
нани-
мателя

Дата 
рассмо-
трения 
уведом-
ления, 
краткое 
содер-
жание 
резо-
люции

Сведения о рас-
смотрении уведом-
ления комиссией 
по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению госу-
дарственных граж-
данских служащих 
Министерства 
здравоохранения 
Ульяновской об-
ласти и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов (в слу-
чае рассмотрения 
уведомления ука-
занной комиссией)

1 2 3 4 5 6 7

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр в.М.Мишарин



22 Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства ЗАГС

Ульяновской области
от 29 октября 2020 г. № 13

«Приложение № 1 к Программе

Мероприятия программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов записи актов гражданского состояния Ульяновской области на 2019 - 2021 годы»
N 
п/п

Содержание мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Объём финансового обеспечения мероприятий, 
тыс. руб.
2019 2020 2021 всего

1. Организация перевода в электронную форму актовых записей, исполненных на бумажном носителе, внесение их в базу данных ФГИС 
ЕГР ЗАГС

отдел архивно-методической работы по 2020 год ___ ___ ___ ___

2. Контроль за исполнением частично возложенных на ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» некоторых полномочий органов ЗАГС Ульяновской 
области, определяемых в соответствии с Законом Ульяновской области

заместитель руководителя Агентства па период действия Закона 
Ульяновской области

___ ___ ___ ___

3. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных услуг, 
исполнении государственных функций

отдел архивно-методической работы постоянно ___ ___ ___ ___

4. Проведение рабочих групп по рассмотрению замечаний и предложений к проектам нормативных правовых актов отдел правового и организационного обе-
спечения

по мере необходимости ___ ___ ___ ___

5. Повышение квалификации должностных лиц, участвующих в оказании государственных услуг, а также их руководителей отдел правового и организационного обе-
спечения

по мере необходимости ___ ___ ___ ___

2. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в сфере деятельности Агентства

1. Проведение мониторинга изменений нормативных правовых актов, направленных на регулирование деятельности органов записи актов 
гражданского состояния, в целях актуализации правовых актов Агентства

отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___ ___ ___

2. Обеспечение актуального состояния правовых актов по вопросам противодействия коррупции, своевременного устранения содержа-
щихся в них пробелов и противоречий

отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___ ___ ___

3. Размещение проектов нормативных правовых актов с указанием срока и адреса электронной почты для приёма сообщений о замечаниях 
и предложениях к ним в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официального сайта Губернатора и Правительства 
Ульяновской области

отдел правового и организационного обе-
спечения

не позднее 10 рабочих дней 
со дня подготовки проектов

___ ___

4. Размещение на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделах «Обществен-
ная и антикоррупционная экспертиза» текстов подготовленных проектов нормативных правовых актов с указанием срока и адреса 
электронной почты для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним

отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___

5. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и нормативных правовых актов Агентства, их проектов отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___

6. Взаимодействие с независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, и осуществляющи-
ми проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - незави-
симые эксперты), (проведение рабочих групп, телефонных линий по обсуждению замечаний и предложений)

отдел правового и организационного обе-
спечения

по согласованию с независи-
мыми экспертами

___ ___

7. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов и признании не-
действительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Агентства

отдел правового и организационного обеспе-
чения совместно 
с отделом архивно-методической работы

постоянно ___ ___

3. Недопущение коррупционных проявлений при рассмотрении обращений граждан
1. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением должностными лицами органов ЗАГС Ульяновской области положений 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
заместитель руководителя Агентства постоянно ___ ___

4. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг Агентством
1. Осуществление внутреннего финансового контроля в Агентстве финансово-экономический отдел постоянно ___ ___ ___
2. Обеспечение условий для развития конкуренции на товарных рынках, путем обеспечения возможности участия большего количества 

участников в электронных торгах
отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___ ___

3. Актуализация работы по совершенствованию мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд с учетом положений пунктов 15 и 16 Национального плана

отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___ ___

4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности Агентства по осуществле-
нию закупок для государственных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков

отдел правового и организационного обе-
спечения

постоянно ___ ___ ___

5. Использование в практической работе методических рекомендаций по вопросам устранения коррупционных рисков при осуществлении 
закупок и правил осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской об-
ласти, утверждённых Правительством Ульяновской области

заместитель руководителя Агентства, на-
чальники структурных подразделений 
Агентства и начальники органов ЗАГС 
администраций муниципальных районов 
Ульяновской области

постоянно ___ ___ ___
___ ___

5. Обеспечение активного участия представителей интересов общества в противодействии коррупции
1. Размещение на официальном сайте Агентства ЗАГС сведений о деятельности Агентства согласно Федеральному закону от 09.02.2009 

года 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
отдел информационных технологий и защи-
ты информации совместно 
с отделом правового и организационного 
обеспечения

постоянно ___ ___ ___

2. Приём обращений граждан о фактах коррупции через официальный сайт Агентства, посредством выемки обращений из специализиро-
ванных ящиков для сообщении граждан в сфере противодействия коррупции, обобщение и анализ поступившей информации, обеспече-
ние ответов заявителям в установленные законодательством сроки, размещение отчета о работе с обращениями и запросами граждан и 
организаций на официальном сайте Агентства

отдел архивно-методической работы постоянно ___ ___ ___

3. Работа антикоррупционной «горячей линии», функционирование на официальном сайте Агентства раздела обратной связи, позволяю-
щей гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности

заместитель руководителя Агентства постоянно ___ ___ ___

4. Рассмотрение эффективности ведомственной Программы на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Агентстве с при-
глашением представителей общественности

заместитель руководителя Агентства ежеквартально до 15 числа 
месяца следующего за отчёт-
ным периодом

___ ___ ___ ___

5. Размещение на информационных стендах Агентства контактных данных лица, ответственного за организацию противодействия корруп-
ции в Агентстве, а также телефоны «горячих антикоррупционных линий» Управления по реализации единой государственной политики 
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульянов-
ской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел

отдел архивно-методической работы постоянно ___ ___ ___ ___

6. Разработка и размещение в здании Агентства ЗАГС памяток для граждан об общественно опасных проявлениях коррупции заместитель руководителя Агентства постоянно ___ ___ ___ ___
7. Взаимодействие с общественными объединениями и организациями, действующими в сфере противодействия коррупции отдел архивно-методической работы,

отдел информационных технологий и защи-
ты информации

постоянно ___ ___ ___ ___

8. Проведение структурными подразделениями Агентства и отделами ЗАГС администраций муниципальных образований Ульяновской 
области мероприятий антикоррупционной направленности среди населения (круглых столов, бесед, открытых уроков) в рамках осу-
ществления своих полномочий, проведение анкетирования посетителей (заявителей)

начальники структурных подразделений 
Агентства (кроме центрального аппарата), 
начальники отделов ЗАГС администраций 
муниципальных районов

в рамках участия в областных 
мероприятиях

___ ___ ___ ___

9. Разработка и проведение мероприятий по предупреждению коррупции с учетом специфики деятельности Агентства заместитель руководителя Агентства; на-
чальники структурных подразделений 
Агентства

в рамках реализации настоя-
щей программы

___ ___ ___ ___

10. Участие в проводимых в Ульяновской области мероприятиях антикоррупционной направленности заместитель руководителя Агентства; на-
чальники структурных подразделений 
Агентства

постоянно ___ ___ ___ ___

11. Участие в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи заместитель руководителя Агентства; отдел 
правового и организационного обеспечения

постоянно ___ ___ ___ ___

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОяНИя  УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
П Р И К А З

29 октября 2020 г.                        № 13
г. Ульяновск 

о внесении изменений в приказ агентства записи актов  
гражданского состояния Ульяновской области от 26.12.2018 № 6

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области приказ Агентства за-

писи актов гражданского состояния Ульяновской области от 26.12.2018 № 6 «Об утверждении Программы «Проти-
водействие коррупции в сфере деятельности органов записи актов гражданского состояния Ульяновской области на 
2019 - 2021 годы» (далее - Приказ), следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом слова «организационно-методического отдела» заменить словами «отдела архивно-
методической работы»;

1.2. абзац седьмой исключить.

2. В Приложении к Приказу - Программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области на 2019 - 2021 годы»:

2.1. в абзаце четвёртом раздела 5 слова «Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области» 
заменить словами «Управлением по реализации единой государственной политики в области противодействия корруп-
ции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области»;

2.2. в абзаце втором раздела 7 слова «отделом обеспечения деятельности» заменить словами «отделом правово-
го и организационного обеспечения»;

2.3. в абзаце десятом раздела 7 слова «Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской обла-
сти» заменить словами «в Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти».

3. Приложение № 1 к Программе «Противодействие коррупции в деятельности органов записи актов граждан-
ского состояния Ульяновской области на 2019 - 2021 годы» изложить в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
исполняющий обязанности руководителя агентства т.н.Мифтахова

6. Создание системы противодействия коррупции в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области
1. Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации Агентством своих функций (для корректи-

ровки перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками)
отдел архивно-методической работы постоянно ___ ___ ___ ___

2. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции отдел правового и организационного обе-
спечения

по мере необходимости ___ ___ ___ ___

3. Антикоррупционное просвещение, цель которого - формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции отдел архивно-методической работы постоянно ___ ___ ___ ___
4. Проведение тестирования государственных гражданских служащих Агентства на знание ими принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны руководство-
ваться государственные гражданские служащие, независимо от замещаемой ими должности

отдел правового и организационного обе-
спечения

ежегодно ___ ___ ___ ___

5. Проведение тематических информационно-методических семинаров для государственных гражданских служащих Агентства, ответ-
ственных за реализацию антикоррупционной политики

заместитель руководителя Агентства ежегодно ___ ___ ___ ___

6. Обучение на курсах повышения квалификации государственных гражданских служащих Агентства по вопросам противодействия кор-
рупции

отдел правового и организационного обе-
спечения

ежегодно ___ ___ ___ ___

7. Организация и проведение повышения квалификации государственных гражданских служащих Агентства ЗАГС в должностные обязан-
ности, которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства, а также государственных гражданских 
служащих Агентства, впервые поступивших на государственную службу субъекта Российской Федерации для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции

отдел правового и организационного обе-
спечения

ежегодно ___ ___ ___ ___

8. Предоставление сведений в Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, про-
филактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области в рамках подготовки отчетов 
об исполнении Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»

заместитель руководителя Агентства, ру-
ководители структурных подразделений 
Агентства

в установленные сроки ___ ___ ___ ___

9. Поддержание в актуальном состоянии раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Агентства отдел архивно-методической работы,
отдел информационных технологий и защи-
ты информации

постоянно ___ ___ ___ ___

10. Обеспечение работоспособности системы межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг отдел архивно-методической работы,
отдел информационных технологий и защи-
ты информации

постоянно ___ ___ ___ ___

11. Размещение на официальном сайте Агентства информации об итогах проведенных проверок и расследованиях фактов проявления кор-
рупции в Агентстве

заместитель руководителя Агентства,
отдел информационных технологий и защи-
ты информации

по мере необходимости ___ ___ ___ ___

12. Обеспечение взаимодействия Агентства со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации в освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых Агентством, и придании 
гласности фактов коррупции в Агентстве

отдел информационных технологий и защи-
ты информации Агентства

постоянно ___ ___ ___ ___

13. Рассмотрение вопросов профилактики коррупционных правонарушений в рамках расширенных аппаратных совещаний Агентства заместитель руководителя Агентства, ру-
ководители структурных подразделений 
Агентства

по мере необходимости 
в рамках аппаратных со-
вещаний

___ ___ ___ ___
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14. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Агентстве отдел архивно-методической работы Агент-
ства

постоянно ___ ___ ___ ___

15. Консультирование граждан по вопросам противодействия коррупции заместитель руководителя Агентства постоянно ___ ___ ___ ___
16. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агент-

ства и урегулированию конфликта интересов
заместитель руководителя Агентства, на-
чальники структурных подразделений 
Агентства

по мере необходимости ___ ___ ___ ___

17 Проведение мероприятий по выявлению причин и условий возникновения конфликта интересов либо возможности его возникновения Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Агентства и урегу-
лированию конфликта интересов

по мере необходимости ___ ___ ___ ___

18. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными служащими запре-
тов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по предварительному уведомлению 
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о фактах склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений

начальники структурных подразделений 
Агентства

постоянно ___ ___ ___ ___

19. Проведение «круглых столов» с участием представителей общественных организаций по проблемам борьбы с коррупцией заместитель руководителя Агентства, ру-
ководители структурных подразделений 
Агентства

ежегодно ___ ___ ___ ___

20. Приобретение наглядного информационного материала для оформления стендов противодействия коррупции в структурных подразде-
лениях Агентства, расположенных в городских округах и муниципальных районах Ульяновской области

отдел правового и организационного обеспе-
чения Агентства

ежегодно 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

21. Организация исполнения мероприятий областной программы противодействия коррупции в Ульяновской области, контроль за их ис-
полнением

заместитель руководителя Агентства, на-
чальники структурных подразделений 
Агентства, начальники отделов ЗАГС муни-
ципальных районов Ульяновской области

в соответствии планом ме-
роприятий областной про-
граммой

___ ___ ___ ___

7. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
1. Проведение целевых проверок на предмет выявления нарушений в порядке и сроках хранения первых и вторых экземпляров актовых 

записей, сохранности архивного фонда. Принятие мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством
заместитель руководителя Агентства постоянно ___

___
___ ___

2. Проведение служебных проверок отдел правового и организационного обе-
спечения

по мере необходимости ___
___

___ ___

3. Проведение проверок движения бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния отдел архивно-методической работы постоянно ___
___

___ ___

4. Организация работы комиссии по противодействию коррупции в Агентстве заместитель руководителя Агентства постоянно ___
___

___ ___

Итого по годам: 15000, 00

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22 октября 2020 г.                            № 77-пр
г. Ульяновск

о внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульянов-

ской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классификации 
доходов областного бюджета Ульяновской области за главными админи-
страторами доходов областного бюджета Ульяновской области» следующие 
изменения:

после строки
264 2 02 25404 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта отдельным 
категориям граждан

дополнить строкой следующего содержания:
264 2 02 27121 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках финансового обеспечения 
программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий пре-
доставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

исполняющий обязанности Министра
н.Г.брюханова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22 октября 2020 г.                             № 78-пр
г. Ульяновск

об утверждении Порядка представления документов
и материалов, необходимых для согласования Министерством

финансов Ульяновской области программ муниципальных
внутренних заимствований, муниципальных гарантий

муниципального образования Ульяновской области  на 
очередной финансовый год и плановый период, 

а также изменений в указанные программы

В соответствии со статьёй 1071 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления документов и ма-
териалов, необходимых для согласования Министерством финансов Улья-
новской области программ муниципальных внутренних заимствований, 
муниципальных гарантий муниципального образования Ульяновской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений 
в указанные программы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на дирек-
тора департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета  и 
государственного долга Кузнецову Н.В.

исполняющий обязанности
Министра н.Г.брюханова

 
УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства финансов
Ульяновской области

от 22 октября 2020 г. № 78-пр

ПоРяДок
 представления документов и материалов, необходимых 

для согласования Министерством финансов 
Ульяновской области программ муниципальных внутренних 

заимствований,  муниципальных гарантий муниципального образования 
Ульяновской области на очередной финансовый год 

и плановый период, а также изменений 
в указанные программы

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления муни-
ципальным образованием Ульяновской области (далее – муниципальное 
образование), отнесённым в соответствии со статьёй 1071 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации к группам заёмщиков со средним или низким 
уровнями долговой устойчивости, документов и материалов, необходимых 
для согласования Министерством финансов Ульяновской области (да-
лее- финансовый орган Ульяновской области) программ муниципальных 
внутренних заимствований, муниципальных гарантий муниципального об-
разования Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый 
период (далее- программы муниципальных заимствований, муниципаль-
ных гарантий), а также изменений в указанные программы.

2. В целях согласования программ муниципальных заимствований, 
муниципальных гарантий, а также изменений в указанные программы фи-
нансовый орган муниципального образования представляет в финансовый 
орган Ульяновской области следующие документы и материалы:

а) проект решения о бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период (проект изменений в решение 
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период);

б) действующую редакцию решения о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период (в случае направ-
ления на согласование изменений в программы муниципальных заимство-
ваний, муниципальных гарантий);

в) проект основных направлений муниципальной долговой политики 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период (основные направления муниципальной долговой политики муници-

пального образования на очередной финансовый год и плановый период);
г) муниципальные нормативные правовые акты органов местного са-

моуправления муниципального образования Ульяновской области, содер-
жащие дополнительные ограничения по муниципальному долгу муници-
пального образования, муниципальным заимствованиям муниципального 
образования (при наличии);

д) данные о плановых объёмах погашения и обслуживания муници-
пального долга муниципального образования, возникшего по состоянию на 
1 января текущего/очередного финансового года и каждого года планового 
периода, в текущем/очередном финансовом году и плановом периоде без 
учёта платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обяза-
тельств со сроками погашения после 1 января года, следующего за теку-
щим/очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

3. Документы и материалы для согласования программ заимствований, 
программ гарантий, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на бумаж-
ном носителе представляются в финансовый орган Ульяновской области не 
позднее 1 ноября текущего финансового года (для согласования изменений 
в указанные программы- в течение года).

4. Финансовый орган Ульяновской области в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня поступления документов и материалов для со-
гласования программ муниципальных заимствований, муниципальных га-
рантий, но не позднее 1 декабря (для согласования изменений в указанные 
программы - не позднее 31 декабря), письменно уведомляет финансовый 
орган муниципального образования о согласовании/отказе в согласовании 
программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий  (о 
согласовании/отказе в согласовании изменений в указанные программы). 

5. Повторно направленные документы и материалы (в том числе в свя-
зи с отказом в согласовании программ заимствований, программ гарантий, а 
также изменений в указанные программы на основании положений 22 и 27 
статьи 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и/или вследствие 
представления финансовым органом муниципального образования непол-
ного комплекта документов и материалов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, либо выявления в представленных документах и материалах не-
полной или недостоверной информации) считаются вновь поступившими 
и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4 настоя-
щего Порядка.

ГУБЕРНАТОР УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
У К А З

2 октября 2020 г.  № 154
г. Ульяновск

о приостановлении действия указа   
Губернатора Ульяновской области от 23.04.2018 № 45

П о с т а н о в л я ю: 
1. Приостановить до 30 сентября 2021 года действие указа Губернатора 

Ульяновской области от 23.04.2018 № 45 «О ежегодных премиях Губернато-
ра Ульяновской области за выдающиеся достижения в области правозащит-
ной, благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор области с.и.Морозов

ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 октября 2020 г. № 577-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в областную программу   
«Противодействие коррупции в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в областную программу «Проти-

водействие коррупции в Ульяновской области», утверждённую постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 № 665-П  «Об 
утверждении областной программы «Противодействие коррупции  в Улья-
новской области».

2. 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 6 октября 2020 г. № 577-П

иЗМЕнЕния
в областную программу «Противодействие коррупции   

в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Разработчики Программы» слова «Правительство Улья-

новской области» заменить словами «управление по реализации единой 
государственной политики в области противодействия коррупции, профи-
лактики коррупционных  и иных правонарушений администрации Губерна-
тора Ульяновской области  (далее - профильное управление администрации 
Губернатора Ульяновской области)»;

2) в строке «Исполнители Программы»:
а) в абзаце втором слова «управление по реализации единой государ-

ственной политики в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «профильное 
управление»;

б) дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«информационный отдел Областного государственного казённого 

учреждения «Управление делами Ульяновской области»;
3) в строке «Контроль за реализацией Программы» слово «Прави-

тельство» заменить словами «профильное управление администрации  
Губернатора».

2. В разделе 2:
1) в абзаце тридцать шестом слова «при Уполномоченном» заменить 

словами «Ульяновской области»;
2) в абзаце сорок первом слова «при Уполномоченном» заменить слова-

ми «Ульяновской области»;

3) в абзаце сорок втором слово «Уполномоченного,» исключить;
4) в абзаце шестьдесят девятом слово «Уполномоченного» заменить 

словами «профильного управления администрации Губернатора Ульянов-
ской области»;

5) в абзаце семидесятом слово «Уполномоченный» заменить слова-
ми «профильное управление администрации Губернатора Ульяновской  
области»;

6) в абзацах семьдесят третьем и семьдесят пятом слово «Уполномочен-
ного» заменить словами «профильного управления администрации Губер-
натора Ульяновской области»;

7) в абзаце восемьдесят первом слово «Уполномоченным» заменить 
словами «профильным управлением администрации Губернатора Улья-
новской области», слова «контрольным управлением» заменить словами 
«управлением контроля (надзора) и регуляторной политики»;

8) в абзаце сто втором слово «, Уполномоченным» исключить, слово 
«Уполномоченного» заменить словами «профильного управления админи-
страции Губернатора Ульяновской области».

3. В разделе 3:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2) создание условий для активного участия представителей институ-

тов гражданского общества, субъектов общественного контроля и граждан  
в противодействии коррупции.»;

2) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«5) создание на уровне Ульяновской области структуры управления 

реализацией единой государственной политики в области противодействия 
коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя меха-
низм управления реализацией Программы и контроля за её реализацией. 
Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской обла-
сти  по вопросам реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции.»;

3) абзац двадцать седьмой после слова «обеспечение» дополнить сло-
вами «реализации единой» и в нём слова «и контроля над реализацией 
Программы» заменить словами «реализацией Программы и контроля за её 
реализацией»;

4) абзац двадцать восьмой после слова «реализации» дополнить словом 
«единой»;

5) абзац двадцать девятый после слова «реализации» дополнить сло-
вом «единой» и в нём слово «средствам» заменить словами «редакциям 
средств».

4. В разделе 4:
1) в абзаце пятом слово «недостаточно» заменить словами «недостаточ-

ный объём»;
2) в абзаце одиннадцатом слово «разделы» заменить словом «раздел»;
3) абзацы тринадцатый и четырнадцатый после слова «закупок» допол-

нить словами «товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской об-
ласти и муниципальных образований Ульяновской области» и в них слова 
«посредством применения» заменить словами «с применением»;

4) абзацы пятнадцатый - семнадцатый после слова «закупок» допол-
нить словами «товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской об-
ласти  и муниципальных образований Ульяновской области»;

5) абзац восемнадцатый после слова «контроля» дополнить словом  «, 
проведённых» и в нём слова «и советами по вопросам общественного кон-
троля» исключить;

6) в абзаце девятнадцатом слово «участие» исключить и дополнить его 
после слова «основе» словом «участие»;

7) абзацы двадцать второй - двадцать четвёртый изложить в следующей 
редакции:

«увеличение количества опубликованных в общероссийских (регио-
нальных) средствах массовой информации выступлений представителей 
органов государственной власти и органов местного самоуправления  по во-
просам противодействия коррупции;

увеличение количества фильмов, печатных изданий, материалов, пере-
даваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, созданных 
самостоятельно или при поддержке органов государственной власти  и ор-
ганов местного самоуправления;

увеличение доли родителей (иных законных представителей) детей 
дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в 
случаях принуждения их организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, в той или иной форме к осуществлению платежей,  не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в общей чис-
ленности таких родителей;»;

8) абзац двадцать седьмой дополнить словами «, предоставляемых ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления»;

9) абзац двадцать восьмой после слова «просвещение» дополнить сло-
вом «населения».

5. Абзац пятый раздела 8 после слова «участия» дополнить словом 
«представителей».

6. В разделе 9:
1) в абзаце втором слово «Правительство» заменить словами «про-

фильное управление администрации Губернатора»;
2) в абзаце четвёртом слово «Правительством» заменить словами «про-

фильным управлением администрации Губернатора».
7. В приложении № 1:
1) в графе 3 строки 1.1.8 слово «Государственно-правовое» заменить 

словами «Профильное управление администрации Губернатора Ульянов-
ской области, государственно-правовое»;

2) в графе 3 строк 2.2.1 и 2.2.3-2.2.6 слова «образования и науки» заме-
нить словами «просвещения и воспитания»;

3) в графе 3 строки 2.2.13 слова «Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды» заменить словами «Агент-
ство государственного строительного и жилищного надзора»;

4) в графе 3 строк 2.2.16-2.2.19 слова «образования и науки» заменить 
словами «просвещения и воспитания»;

5) в графе 3 строк 2.2.26, 2.2.33, 2.2.39, 2.2.40-2.2.43, 2.2.46, 2.2.47, 2.2.49, 
2.2.53-2.2.55, 2.2.57, 2.2.58 и 2.3.8 слова «образования и науки» заменить сло-
вами «просвещения и воспитания»;

6) в графе 2 строки 2.4.20 слова «Создание условий для обеспечения  их 
деятельности» исключить;

7) в графе 3 строк 2.5.13, 2.5.16 и 2.5.18 слова «образования и науки» 
заменить словами «просвещения и воспитания»;

8) в графе 2 строки 3.4.16 слово «действенного» исключить;
9) в графе 3 строки 3.5.12 слова «образования и науки» заменить слова-

ми «просвещения и воспитания».
8. В приложении № 2:
1) в графе 3 строк 11 и 23 слова «образования и науки» заменить слова-

ми «просвещения и воспитания»;
2) строку 28 исключить.



24 Информация

ПРОЕКТ

об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Ульяновской области на 2021 год

(Окончание. 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, № 80 (24.354) от 30 октября 2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
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№ 51 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

ОАО «РЖД» (Система теплоснабжения №51)
Система теплоснабжения
№ 51

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 элек-
трической 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 относящих-
ся к территориям распространения вечномерзлых грунтов

- двухтрубная,
независимая закрытая

3.5 Способ прокладки тепловой сети для территорий, не от-
носящихся к территориям распространения вечномерзлых 
грунтов

- подземный бесканальный

3.6 Тип изоляции для территорий, не относящихся к терри-
ториям, относящимся к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

- Пенополиуретан в полиэтиленовой 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 террито-
риям 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 защит-
ным шлангом из полиэтилена (общепромыш-
ленное 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 подстан-

ций 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 обеспечению 
работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоотве-
дения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подключения к 
централизованной системе водоснабжения и водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоедине-

ние к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежемесяч-
ной 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 компен-
сацию расходов на топливо при производстве тепловой 
энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование которо-
го преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат 
на его доставку, с указанием использованных источников 
информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство котельной и тепло-
вых сетей:

руб./Гкал 471,00

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 тепловых 
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 стандартизирован-
ных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям От-
крытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» 
- «Ульяновские распределительные сети») на 
2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) котельной к централизованной системе водо-
снабжения и водоотведения с указанием использованных 
источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. 
№ 06-20 «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновско-
го муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 857,71

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,28926
приложение №25 к постановлению Пра-
вительства Ульяновской области от 18 .01. 
2012 г. №21-П «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель 
населённых пунктов в Ульяновской области»

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 6,48
18.10.2 значение ключевой ставки Центрального банка 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 компен-
сацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,12

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 831,15

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной деятель-
ности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1461,44
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19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 2,57
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 857,71
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,53

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве тепло-
вой энергии котельной 

тыс. руб. 285,70

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,24

22. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индексов от прогнозных, 
используемых при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических показателей от прогноз-
ных показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на топливо, а также фак-
тическая цена на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, используемая при 
расчете фактической составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также 
фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечиваю-
щей компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
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№ 57 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

ООО «Континент» (Система теплоснабжения 
№57)
Система теплоснабжения
№ 57

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 водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941

15. Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняю-
щих
веществ в атмосферный воздух в пределах установлен-
ных
нормативов и (или) лимитов для котельной
с использованием угля

- -

16. Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, 
использованный при расчете предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)

тыс. Гкал 29,66

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 774,33

17.1 фактическая цена на вид топлива, использование кото-
рого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом 
затрат на его доставку, с указанием использованных 
источников информации
1 пг. 2021 года;
2 пг. 2021 года.

руб./тыс. куб. 
метров

5437,53
5598,27

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

7900

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% 3,0 (с 1 июля);
3,0 (с 1 июля).

17.4 наименование организации с наибольшим объемом по-
ставляемого, транспортируемого газа (при утверждении 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
ность) в отношении системы теплоснабжения, в которой 
преобладает газ)

Общество с ограниченной ответственности 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество 
с ограниченной ответственности «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат 
капитальных затрат на строительство котельной и тепло-
вых сетей:

руб./Гкал 471,50

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 тепловых 
сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического разви-
тия Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-
957 «Об утверждении 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»
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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 при-
соединение) к газораспределительным сетям с указанием 
использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 964,22

18.9.2 удельная стоимость земельного участка с соответствую-
щим видом разрешенного использования с указанием ис-
точников данных, использованных при расчете удельной 
рыночной стоимости земельного участка или удельной 
кадастровой стоимости земельного участка 

тыс. руб./кв. 
метр

1,44936
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 компен-
сацию расходов на уплату налогов, в том числе:

руб./Гкал 111,25

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 834,85

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. 2,89
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 964,22
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 водоотведе-
ние, 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 тепло-
вой энергии котельной 

тыс. руб. 285,90

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,25

22. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических индексов от прогнозных, 
используемых при расчете предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических показателей от прогноз-
ных показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обе-
спечивающей компенсацию расходов на топливо, а также 
фактическая цена на вид топлива, использование которо-
го преобладает в системе теплоснабжения, используемая 
при расчете фактической составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспе-
чивающая 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 № 26
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№ 56,67,68,69 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

ООО «Теплогенерирующая 
компания»(Системы теплоснабжения №56), 
ООО «Север-Газ» (Системы теплоснабжение 
№67,68,69),
Система теплоснабжения
№ 56,67,68,69

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 водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,349

8. Коэффициент для температурных зон
8.1 Котельная - 1,038
8.2 Тепловые сети - 1,056
9. Коэффициент сейсмического влияния
9.1 Котельная - 1
9.2 Тепловые сети - 1
9.3 Степень сейсмической опасности баллов менее 6
10. Температурная зона - IV
11. Коэффициент влияния расстояния на транспортировку 

основных средств котельной
- 1

12. Инвестиционные параметры
12.1 Базовый уровень нормы доходности инвестированного 

капитала
% 13,88

12.2 Базовый уровень ключевой ставки Банка России % 12,64
12.3 Срок возврата инвестированного капитала лет 10
12.4 Период амортизации котельной и тепловых сетей лет 15
13. Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда 

сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда 
сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

13.1 Начальник котельной - 1 / 70/ 100 / 70
13.2 Старший оператор - 5 / 40 / 50 / 20
13.3 Слесарь - 1 / 40 / 100 / 40
13.4 Инженер-электрик - 1 / 40 / 33 / 13
13.5 Инженер-химик - 1 / 40 / 33 / 13
13.6 Инженер КИП - 1 / 40 / 33 / 13
14. Величина среднемесячной заработной платы работников 

организаций по отрасли «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета 
коэффициента корректировки базового уровня ежеме-
сячной оплаты труда сотрудника котельной

руб. 86 941
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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 472,22

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 

относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22.12.2014  № 
06-957 «Об утверждении стандартизированных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности, формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
(филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские 
распределительные сети») на 2015 год»

18.7 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) котельной к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения с указанием использо-
ванных источников данных

тыс. руб. 772,42 (водоснабжение)
1 075,87 (водоотведение)
приказ Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области от 22 .01. 2015 
г. № 06-20 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

18.8 величина затрат на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям с указа-
нием использованных источников данных 

тыс. руб. 2 035,00
Таблица ТЭП (V)

18.9.1 стоимость земельного участка для строительства 
котельной

тыс.руб. 1 118,96

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

1,68196
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 111,45

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 840,23

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. 3,36
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 118,96
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию прочих расходов при производстве тепловой 
энергии:

руб./Гкал 155,55

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью  
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей 
организации в сфере водоотведения и величина дей-
ствующих на день окончания базового года тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных 
организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 286,19

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 № 27
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№ 50 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

МБУ «Городской центр по благоустройству 
и озеленению города Ульяновска» (Система 
теплоснабжения №50)
Система теплоснабжения
№ 50

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 водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7
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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 472,48

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 61616,60
18.2 температурная зона и сейсмический район, к которым 

относится поселение или городской округ, на территории 
которого находится указанная система теплоснабжения

- IV температурная зона

18.3 расстояние от границы системы теплоснабжения до 
границы ближайшего административного центра 
субъекта Российской Федерации с железнодорожным 
сообщением 

км до 200 км 

18.4 отнесение поселения или городского округа, на терри-
тории которого находится система теплоснабжения, к 
территории распространения вечномерзлых грунтов

- не отнесен

18.5 величина капитальных затрат на строительство тепло-
вых сетей

тыс. руб. 32021,19

18.6 величина затрат на технологическое присоединение 
(подключение) к электрическим сетям с указанием ис-
пользованных источников данных

тыс. руб. 630,60
приказ Министерства экономического разви-
тия Ульяновской области от 22.12.2014   
№ 06-957 «Об утверждении стандартизирован-
ных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Откры-
того 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. 1 174,08

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

1,76481
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 111,52

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 1 842,15

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. 3,52
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 1 174,08
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 155,55

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 492,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 433,81

20.3 сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен 
(тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году

руб./кВт.ч Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскэнерго» - 4,30
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оборонэнергосбыт»  4,49

20.4 величина расходов на водоподготовку и водоотведение 
котельной в базовом году

тыс. руб. 24,01

20.5 сведения о наименовании гарантирующей организации в 
сфере холодного водоснабжения, гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения и величина действующих на 
день окончания базового года тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, 
установленных для указанных организаций

руб./куб. метров Ульяновское муниципальное унитарное пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду  17,46
Тариф на водоотведение  15,01

20.6 величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату 
страховых взносов

тыс. руб. 1 301,74

20.7 величина иных прочих расходов при производстве 
тепловой энергии котельной 

тыс. руб. 286,29

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 30,28

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчете составляю-
щей предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, 
использование которого преобладает в системе тепло-
снабжения, используемая при расчете фактической 
составляющей предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию 
расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
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 № 28
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№ 52 на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Единицы из-
мерения

ОАО «РЖД»
Система теплоснабжения
№ 52

1. Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения - Мазут
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 1 300
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 167,1

2.9 Ценовая категория потребителя розничного рынка 
электрической энергии

- Первая ценовая категория

2.10 Расход воды на водоподготовку куб. м/ год 1 239,175
2.11 Расход воды на собственные нужды котельной куб. м/ год 73
2.12 Объем водоотведения куб. м/ год 73
2.13 Базовая величина капитальных затрат на строительство 

котельной
тыс. руб. 62 250

2.14 Базовая величина капитальных затрат на основные 
средства котельной

тыс. руб. 43 010

2.15 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
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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 ли-
цом органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)

- осуществляется

4.9 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы устройств в электрической сети

- осуществляется

5. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

5.1 Объем бака аварийного запаса воды куб. м 55
5.2 Размер поперечного сечения трубопровода сетей центра-

лизованного водоснабжения и водоотведения
кв. см до 300

5.3 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки

куб. м/ч до 10

5.4 Диаметр трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения

мм 25

5.5 Диаметр трубопровода сетей водоотведения мм 100

5.6 Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1 тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 

и водоотведения
- подземная

5.6.2 материал трубопровода сетей централизованного водо-
снабжения (водоотведения)

- полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной 
материал

5.6.3 глубина залегания - ниже глубины промерзания
5.6.4 стесненность условий при прокладке сетей централизо-

ванного водоснабжения и водоотведения
- городская застройка, новое строительство

5.6.5 тип грунта - по местным условиям
5.7 Величина подключаемой (технологически присоединяе-

мой) нагрузки к централизованной системе водоснаб-
жения

куб. м/сутки 3,7

5.8 Величина подключаемой (технологически присоединяе-
мой) нагрузки к централизованной системе водоот-
ведения

куб. м/ сутки 0,2

5.9 Протяженность сетей от котельной до места подклю-
чения к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения

м 300

6. Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1 Тип газопровода - оцинкованный, однотрубный
6.2 Тип прокладки газопровода (подземная или надземная 

(наземная)
- наземная

6.3 Диаметр газопровода мм 100
6.4 Масса газопровода т/м 0,125
6.5 Протяженность газопровода м 1000
6.6 Максимальный часовой расход газа куб. м/ч 1500
6.7 Газорегуляторные пункты шкафные штук 1
6.8 Тип газорегуляторного пункта - 2 нитки редуцирования
6.9 Пункт учета расхода газа штук 1
6.10 Базовая величина затрат на технологическое присоеди-

нение к газораспределительным сетям
тыс. руб. 2 035

7. Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности

- 0,325

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 27,62

17. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо при производстве 
тепловой энергии

руб./Гкал 2 254,15

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./т н.т. 1 пг. 2021 года - 16 152,05
2 пг. 2021 года -  16 152,05

17.2 низшая теплота сгорания вида топлива, использование 
которого преобладает в системе теплоснабжения 

ккал/куб. 
метров

8 424,96

17.3 значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2020 год; 
2021 год 

% -8,34% (с 1 июля);
9,66%(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)

-

18. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая воз-
врат капитальных затрат на строительство котельной и 
тепловых сетей:

руб./Гкал 623,79

18.1 величина капитальных затрат на строительство котельной тыс. руб. 85 973,76
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. 32 021,19

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. 2 658,21

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

1,5368

18.10.1 норма доходности инвестированного капитала % 8,76
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%
11,90%
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 147,45

19.1 величина расходов на уплату налога на прибыль от 
деятельности, связанной с производством и поставкой 
тепловой энергии (мощности) 

тыс. руб. 2 285,09

19.2 величина ставки налога на прибыль от указанной 
деятельности

% 20

19.3 величина расходов на уплату налога на имущество тыс. руб. 1 778,97
19.4 величина ставки налога на имущество % 2,2%
19.5 величина расходов на уплату земельного налога тыс. руб. 7,97
19.6 величина ставки земельного налога % 0,30
19.7 величина кадастровой стоимости земельного участка тыс. руб. 2 658,21
20. Величина составляющей предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию прочих расходов при производстве тепловой энергии:

руб./Гкал 176,11

20.1 величина расходов на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в 
базовом году

тыс. руб. 738,15

20.2 величина расходов на электрическую энергию на соб-
ственные нужды котельной в базовом году

тыс. руб. 1 335,21

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. 340,91

21. Величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая ком-
пенсацию расходов по сомнительным долгам

руб./Гкал 64,03

22. Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию отклонений фактических индексов от про-
гнозных, используемых при расчете предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность):

руб./Гкал -

22.1 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компен-
сацию отклонений фактических показателей от прогноз-
ных показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на топливо, а также фак-
тическая цена на вид топлива, использование которого 
преобладает в системе теплоснабжения, используемая при 
расчете фактической составляющей предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая 
компенсацию расходов на топливо

руб./Гкал -

22.2 величина составляющей предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенса-
цию отклонений фактических показателей от прогнозных 
показателей при расчете составляющей предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечи-
вающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также 
фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые 
при расчете фактической составляющей предельного уров-
ня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечиваю-
щей компенсацию расходов на уплату налогов.

руб./Гкал -

Кадастровым инженером Кибакиным Максимом Ми-
хайловичем, 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красно-
армейская, 45, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, 
e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:02:013401:1, местоположе-
ние: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Луговой». 
Заказчиком проекта межевания является Кибакин Юрий Ми-
хайлович (433725, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Алин-
кино, т/ф  89041874868). Ознакомиться с проектом межевания  
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участники общей доле-
вой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:02:013401:1.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о про-
ведении 12 января 2021 г. открытых электронных аукционов 
по продаже следующего недвижимого имущества:

овощехранилище с подъездной дорогой и навесом общей 
площадью 1 244 кв. м и земельного участка общей площадью 
2 507 кв. м, разрешенное использование: для размещения ово-
щехранилища, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Урицкого, № 29а, строение 2;

земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, раз-
решенное использование: хранение автотранспорта, располо-
женного по адресу:  г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4

Аукционная документация находится на ЭТП по адре-
су: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422)  
42-03-66, 48-70-74.

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: 
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
17199; выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного  путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:17:031203:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н,  с. Выползово, ООО «Бутур-
линское». Заказчиком кадастровых работ является Сулейма-
нов Салех Валех оглы, почтовый адрес: 433242, Ульяновская 
обл., Сурский р-н, с. Выползово, ул. Центральная, дом 19, тел. 
8-937-453-73-13. С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Предложения 
о доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимиров-
ной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29 (8 (84231) 2-34-78, 89272719869), ov.chernova_73@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4802, СНИЛС 057-750-582 
88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой за-
писи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010101:1, 
местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, 
СПК «Заря». Заказчиком кадастровых работ является: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Заря» в лице дирек-
тора Садюхиной Надежды Николаевны, зарегистрированное 
по адресу: 433648, Ульяновская область, Цильнинский район, 
деревня Средние Алгаши, Клубная улица, здание 8 строение 1, 
тел. 89374505173.

Для ознакомления с проектом межевания земельного 
участка и его согласования можно обратиться по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного 
участка и обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, 
земельного участка, от участников долевой собственности, при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Улья-
новск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Рос-
реестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН 
И ТАРИФОВ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 г.          № 48-п

г. Ульяновск

об утверждении административного регламента  
предоставления агентством по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области государственной услуги 
по утверждению нормативов удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников  

тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой  

энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и более

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении», на основании Положения 
об Агентстве по регулированию цен и тарифов 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 Улья-
новской области государственной услуги по утверждению 
нормативов удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии,  за ис-
ключением источников тепловой энергии, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии  с установленной мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт  и более.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности Руководителя
с.а.Першенков

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по

регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 14 октября 2020 г. № 48-п

аДМинистРативнЫй РЕГлаМЕнт
предоставления агентством по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области государственной услуги 
по утверждению нормативов удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более

1. общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента.
Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления Агентством по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области (далее - Агентство) го-
сударственной услуги по утверждению нормативов удель-
ного расхода топлива при производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии, за исключением источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической  и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более (далее - государственная услу-
га, Административный регламент).

1.2. Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется юридическим 

лицам  (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) или индивидуальным пред-
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 удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более».

2.2. Наименование исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области предоставляющего 
государственную услугу (далее - орган исполнительной 
власти): Агентство по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области.

2.3. Результат предоставления государственной  
услуги.

Решение об утверждении нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии, за исключением источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-

нированной выработки электрической  и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более, оформленное в виде приказа 
Агентства (далее - приказ об утверждении нормативов).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 60 (шестьдесят) 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) сводную таблицу результатов расчётов нормативов 
удельных расходовтоплива на отпущенную тепловую энер-
гию, по форме согласно приложению  № 2 к Администра-
тивному регламенту;

2) пояснительную записку по котельным, подведом-
ственным организации, в которой должны быть отражены:

прогнозируемые объёмы производства энергии с указа-
нием источников их получения;

значения внешних факторов: структура и качество 
сжигаемого топлива, температура наружного воздуха, тем-
пература воды в источнике водоснабжения;

обоснование состава работающего оборудования;
3) режимные карты, разработанные по результатам 

режимно-наладочныхиспытаний, содержащие следующие 
сведения: марка  и теплопроизводительность котла, расход 
топлива, коэффициент полезного действия котла, удельные 
нормы расхода топлива на 1 Гкал;

4) расчёты удельных расходов топлива по каждой ко-
тельной на каждый месяц периода регулирования и в целом 
за расчётный период регулирования (каждый расчётный 
период регулирования в рамках долгосрочного периода ре-
гулирования), включающий расчёты и показатели расхода 
тепловой энергиина собственные нужды котельной на рас-
чётный период регулирования  на каждый месяц. При вы-
полнении расчётов удельных расходов топлива  на основе 
нормативно-технической документации по топливоисполь-
зованию в обосновывающем материале должны быть приве-
дены заполненные макеты (входящие в состав нормативно-
технической документации  по топливоиспользованию) по 
каждой котельной по каждому из месяцев расчётного пери-
ода регулирования (каждого расчётного периода регулиро-
ванияв рамках долгосрочного периода регулирования);

5) план организационно-технических мероприятий 
по рациональному использованию и экономии топливно-
энергетических ресурсов и снижению нормативов удельных 
расходов топлива;

6) значения фактических удельных расходов топлива 
по каждой котельной и в целом за два года, предшествую-
щих 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 подаче 
запроса  о предоставлении государственной услуги и при по-
лучении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи 
запроса  о предоставлении государственной услуги, а также 
при получении результатов её предоставления составляет 
не более 15 (пятнадцать) минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги осуществляется в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня поступления заявления в Агентство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов  о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам  с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой государственной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления зая-
вителей  с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о 
порядке предоставления государственной услуги соответ-
ствует оптимальному восприятию этой информации посе-
тителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья помещения оборудованы пандусами, спе-
циальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспре-
пятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивает-
ся допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или полу-

чение документов оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), места для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги оборудованы 
столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими 
принадлежностями, справочно-информационным материа-
лом, образцами заполнения документов, формами заявлений. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государствен-
ных услуг.

Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

наличие возможности записи в Агентство для подачи 
запроса  о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении,  по телефону);

наличие исчерпывающей информации о предоставле-
нии государственной услуги на официальном сайте Агент-
ства (https://tarif73.ru/)  и на информационных стендах;

возможность выбора заявителем формы обращения за 
предоставлением государственной услуги (лично, посред-
ством почтовой связи);

возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления государственной услуги с использова-
нием средств телефонной и почтовой связи;

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство 
для граждан»  для подачи запроса о предоставлении государ-
ственной услуги (при личном посещении, по телефону, на 
официальном сайте ОГКУ «Правительство  для граждан»).

Показателями качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

отсутствие нарушений сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

отсутствие жалоб на действия (бездействие) специали-
стов, предоставляющих государственную услугу;

наличие возможности получения государственной услу-
ги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в части подачи за-
явления о предоставлении государственной услуги, выдачи 
результата предоставления государственной услуги).

Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственных услуг в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления госу-
дарственных услуг в электронной форме.

Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи 
заявления и документов, получения результата предостав-
ления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством 
комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» не осуществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ 
«Правительство для граждан» не привлекает иные органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - организации, осуществляющие функции по предостав-
лению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предо-
ставляется в части информирования заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги.

2.14. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части 
подачи заявления и документов.

Государственная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством 
комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» не осуществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ 
«Правительство для граждан» не привлекает иные органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - организации, осуществляющие функции по предостав-
лению государственной услуги).

3. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных  
процедур в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных про-

цедур предоставления государственной услуги в Агентстве:
приём и регистрация заявления для предоставления 

государственной услуги и направление его на исполнение;
рассмотрение заявления, направление межведомствен-

ных запросов  и проведениепроверки 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 предоставления 
государственной услуги,  и приём такого запроса о предостав-
лении государственной услуги  и документов органом испол-
нительной власти, либо подведомственной государствен-
ному органу организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, с использованием информационно-
технологической  и коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе Единого портала:  не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса  о предоставлении государственной услуг: не осу-
ществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи  1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления 
государственной услуги, если иное не установлено феде-
ральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления 
государственной услуги: не осуществляются.

3.3. Исчерпывающий перечень административных 
процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном 
центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении го-
сударственной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении госу-
дарственной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональ-
ным центром межведомственного запроса в органы исполни-
тельной власти, иные органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов ис-
полнительной власти: не осуществляется;

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 отправ-
лением заявитель прилагает опись вложения с указанием 
количества страниц.

Результатом административной процедуры является 
запись о регистрации заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги в журнале 
учёта документов. Руководитель (заместитель руководите-
ля) Агентства назначает ответственного исполнителя (да-
лее - исполнитель).

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры  по приёму и регистрации заявления для предо-
ставления государственной услуги и направление его на 
исполнение осуществляется посредством регистрации за-
явления и документов в журнале.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 (один) рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение заявления, направление межведом-
ственных запросов и проведение проверки представленных 
документов.

Основанием для начала административной процедуры 
является направление заявления и прилагаемых докумен-
тов на рассмотрение исполнителю.

Исполнитель осуществляет проверку свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; наличие у него тарифного дела; осу-
ществляет проверку комплектности (достаточности) пред-
ставленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента, а также полноты и досто-
верности содержащейся в них информации.

В рамках межведомственного информационного взаи-
модействия посредством единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области запрашивается выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) либо выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП) в Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос  о представлении запрашиваемой инфор-
мации не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в ФНС.

В случае представления заявителем документов не в 
полном объеме исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня 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.

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-
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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» является работник ОГКУ «Правитель-
ство 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 бумажном 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 Правительственной комис-
сии по рассмотрению жалоб на решения и действия (без-
действие) руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения  и дей-
ствия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руко-
водителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) 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 ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных  и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных 
правонарушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) 
руководителей исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ульяновской об-
ласти, а также на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1. - 5.4  
размещена:

- 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 удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии, за исключением источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более на ____ год

Прошу рассмотреть прилагаемые документы и 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 _________________________ 

Адрес электронной почты заявителя _________________ 

Телефон/факс заявителя __________________________ 

ИНН заявителя _________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________на __ л.
2) _____________________________________ на __ л.

Должность     подпись     Ф.И.О. (последнее - при наличии)

М.П.( при наличии)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОй 
ЭКОНОМИКИ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.09.2020 г.                                                            № 30

г. Ульяновск

об установлении местоположений береговых линий (гра-
ницы водного объекта), водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов: река арбалейка (овр. 

Чувашская кулатка), река аришка,  река Грязнушка (овр.
бухтеевский), река Елховка, река Ерыкла, река какорма, 
река карсунка, река криуша, река леплейка, река Малый 

авраль, река Письмирь,  река Подбелка, река Промза, река 
самородка, река сахча (старая сахча), река семилейка, река 

сосновка, река сухая терешка (сухой залив),  ручей сухо-
дол, река сызганка, река сюксюм, река ташелка, река тия, 

ручей Чамбул, ручей Чечера, река Чилим, река Юшанка,  
река якла,  река свияга на территории Ульяновской области

В целях осуществления переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области водных отношений по осуществле-
нию мер по охране водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 
17 «Об утверждении Правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос во-
дных объектов», постановлением Правительства Ульяновской 
области от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы 
и цикличной экономики Ульяновской области» и на основании 
представленных материалов по государственным контрактам от 
16.12.2019 № 58 ГК, от 20.04.2020 г. № 15 ГК,

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить местоположение береговой линии (границы 

водного объекта), ширину водохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы водных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области, с учётом специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности в данных границах  
в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации:

1.1. Река Арбалейка (овр. Чувашская Кулатка). 
Длина водотока реки Арбалейки (овр. Чувашская Кулатка) 

на территории Ульяновской области составляет 17,61 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) Арбалейки (овр. Чувашская Кулатка) на территории Улья-
новской области составляет 40,22 км, в том числе:

по правому берегу - 17,62 км;
по левому берегу - 17,98 км;
по островным системам - 4,62 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.2. Река Аришка: 
Длина водотока реки Аришка на территории Ульяновской 

области составляет 13,81 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Аришки  на территории Ульяновской области составля-
ет 29,54 км, в том числе:

по правому берегу - 13,84 км;
по левому берегу - 13,89 км;
по островным системам - 1,81 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.

1.3. Река Грязнушка (овр.Бухтеевский): 
Длина водотока реки Грязнушки (овр.Бухтеевский) на тер-

ритории Ульяновской области составляет 26,09 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Грязнушки (овр.Бухтеевский) на территории Ульянов-
ской области составляет 61,58 км, в том числе:

По правому берегу - 26,77 км.
По левому берегу - 26,63 км.
По островным системам - 8,18 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.4. Река Елховка: 
Длина водотока реки Елховки на территории Ульяновской 

области составляет 15,26 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Елховки  на территории Ульяновской области составля-
ет 31,43 км, в том числе:

По правому берегу - 15,87 км.
По левому берегу - 15,56 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.5. Река Ерыкла: 
Длина водотока реки Ерыклы на территории Ульяновской 

области составляет 11,80 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Ерыклы на территории Ульяновской области составляет 
25,02 км, в том числе:

По правому берегу - 12,40 км.
По левому берегу - 12,19 км.
По островным системам - 0,43 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.6. Река Какорма: 
Длина водотока реки Какормы на территории Ульяновской 

области составляет 7,51 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Какормы на территории Ульяновской области составля-
ет 20,29 км, в том числе:

По правому берегу - 7,83 км.
По левому берегу - 7,77 км.
По островным системам - 4,69 км.
Ширина водоохраной зоны - 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.
1.7. Река Карсунка:
Длина водотока реки Карсунки на территории Ульяновской 

области составляет 49,91 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Карсунки на территории Ульяновской области состав-
ляет 117,80 км, в том числе:

По правому берегу - 48,46 км.
По левому берегу - 51,50 км.
По островным системам - 17,84 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.8. Река Криуша: 
Длина водотока реки Криуша на территории Ульяновской 

области составляет 15,64 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Криуши на территории Ульяновской области составляет 
31,30 км, в том числе:

По правому берегу - 15,66 км.
По левому берегу - 15,64 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 

сводная таблица
результатов расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и тепло

по ____________________________ на 20__ г. <*>
(наименование организации)

Электростанция, показатель Группа 
оборудо-
вания

Значение показателя по месяцам Средне-
годовое 
значение

ян-
варь

фев-
раль

март апрель май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

октябрь но-
ябрь

де-
кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Электростанция
- выработка электроэнергии, 
тыс. кВт·ч

Всего

Группа 1
Группа 2

- отпуск электроэнергии, тыс. 
кВт·ч

Всего

Группа 1
Группа 2

- отпуск тепла, Гкал Всего
Группа 1
Группа 2

- нормативный удельный рас-
ход топлива на отпущенную 
электроэнергию, г/кВт·ч

Всего

Группа 1
Группа 2

- нормативный удельный рас-
ход топлива на отпущенное 
тепло, кг/Гкал

Всего

Группа 1
Группа 2

Электростанция
- выработка электроэнергии, 
тыс. кВт· ч

Всего

Группа 1
Группа 2

- отпуск электроэнергии, тыс. 
кВт·ч

Всего

Группа 1
Группа 2

- отпуск тепла, Гкал Всего
Группа 1
Группа 2

- нормативный удельный рас-
ход топлива на отпущенную 
электроэнергию, г/кВт·ч

Всего

Группа 1
Группа 2

- нормативный удельный рас-
ход топлива на отпущенное 
тепло, кг/Гкал

Всего

Группа 1
Группа 2

Котельная
- отпуск тепла, тыс. Гкал
- нормативный удельный рас-
ход топлива на отпущенное 
тепло, кг/Гкал
Энергоснабжающая организа-
ция в целом
- выработка электроэнергии, 
тыс. кВт·ч
- отпуск электроэнергии, тыс. 
кВт·ч
- отпуск тепла, тыс. Гкал
- норматив удельного рас-
хода топлива на отпущенную 
электроэнергию, г/кВт·ч
- норматив удельного расхода 
топлива на отпущенное тепло, 
кг/Гкал

Главный инженер
(Руководитель)
__________________________________    _________________    ______________________
               (наименование организации)                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Главный инженер
(Руководитель)
__________________________________      _________________      ______________________
      (наименование ТЭС, котельной)                               (подпись)                                      (Ф.И.О.)

<*> При установлении НУР в рамках долгосрочного периода регулирования при установлении долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения сводная таблица результатов расчетов нормативов удельного расхода топлива на отпущенную элек-
троэнергию и тепло заполняется для каждого расчетного периода регулирования в рамках долгосрочного периода регулиро-
вания. В случае отсутствия в прогнозном энергобалансе показателей на каждый расчетный период регулирования в рамках 
долгосрочного периода регулирования величины выработки электроэнергии, отпуска тепла и электроэнергии и НУР прини-
маются равными принятым на первый расчетный период регулирования в рамках долгосрочного периода регулирования.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОй  
ЭКОНОМИКИ УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.10.2020 г.                                                                        № 33 

г. Ульяновск
об установлении зон санитарной охраны действующих  

водозаборов для питьевого, хозяйственно-бытового 
и производственного водоснабжения ооо «водолей»
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 

30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) 
рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 20.02.2020 и в 
целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьево-
го, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны действу-
ющего водозабора - подземного источника - артезианской сква-
жины № 2835, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, с.Кудажлейка в 1200 метрах севернее села, для 
питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснаб-
жения ООО «Водолей», юридический адрес: 433737, Ульяновская 
область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Советская, д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от 
скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 55 м вверх по 
потоку подземных вод и 50 м вниз по потоку подземных вод, ши-
рина - 110 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 250 м вверх по потоку под-
земных вод и 75 м вниз по потоку подземных вод, ширина - 230 м.

2. Установить следующие зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора - подземного источника - артезианской 
скважины № 2836, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, с.Осока  в 400 метрах северо-западнее 
села, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственно-
го водоснабжения ООО «Водолей», юридический адрес: 433737, 
Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Со-
ветская, д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от 
скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 55 м вверх по 
потоку подземных вод и 55 м вниз по потоку подземных вод, ши-
рина - 110 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 275 м вверх по потоку 
подземных вод и 95 м вниз по потоку подземных вод, ширина - 
280 м.

3. Установить следующие зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора - подземного источника - артезианской 
скважины № 1067, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Барышский район, в 150 метрах северо-западнее села 
Киселёвка для питьевого, хозяйственно-бытового и производ-
ственного водоснабжения ООО «Водолей» юридический адрес: 
433737, Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, 
ул. Советская, д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от 
скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 170 м вверх 
по потоку подземных вод и 110 м вниз по потоку подземных вод, 
ширина - 270 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 1500 м вверх по потоку 
подземных вод и 200 м вниз по потоку подземных вод, ширина 
- 900 м.

4. Установить следующие зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора - подземного источника - артезианской 
скважины № 1530, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, в 150 метрах севернее села Кармалей-
ка для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения ООО «Водолей» юридический адрес: 433737, 
Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Со-
ветская, д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от 
скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 55 м вверх по 
потоку подземных вод и 55 м вниз по потоку подземных вод, ши-
рина - 110 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 250 м вверх по потоку 
подземных вод и 70 м вниз по потоку подземных вод.

5. Установить следующие зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора - подземного источника - артезианской 
скважины № 1751, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, в 250 метрах западнее села Живайки-
но, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения ООО «Водолей», юридический адрес: 433737, 
Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Со-
ветская,  д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от 
скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 80 м вверх по 
потоку подземных вод и 50 м вниз по потоку подземных вод, ши-
рина - 130 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 420 м вверх по потоку 
подземных вод и 80 м вниз по потоку подземных вод.

6. Установить следующие зоны санитарной охраны действу-
ющего водозабора - подземного источника - артезианской сква-
жины № 184, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, в 350 метрах северо-западнее села Загарино, 
для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения ООО «Водолей», юридический адрес: 433737, 
Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Со-
ветская, д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от сква-
жины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 170 м вверх 
по потоку подземных вод и 110 м вниз по потоку подземных вод, 
ширина - 270 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 1500 м вверх по потоку 
подземных вод и 200 м вниз по потоку подземных вод, ширина 
- 900 м.

7. Установить следующие зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора - подземного источника - артезианских 
скважин № 182 и № 183, расположенных по адресу: Ульянов-
ская область, Барышский район, в 300 метрах западнее посёлка 
Приозёрный, для питьевого, хозяйственно-бытового и производ-
ственного водоснабжения ООО «Водолей», юридический адрес: 
433737, Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, 
ул. Советская, д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от сква-
жины;

II - пояс зоны санитарной охраны для каждой скважины- 
радиусом 120 м вверх по потоку подземных вод и 80 м вниз по 
потоку подземных вод, ширина - 200 м;

III - пояс зоны санитарной охраны для двух скважин- 900 м 
вверх по потоку подземных вод и 475 м вниз по потоку подземных 
вод, ширина -1300 м.

8. Установить следующие зоны санитарной охраны действу-
ющего водозабора - подземного источника - артезианской сква-
жины № 2369, расположенных по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, в 250 юго-восточнее с. Киселёвка для питье-
вого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабже-
ния ООО «Водолей» юридический адрес: 433737, Ульяновская 
область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Советская,  д. 41:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 50 м от 
скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 65 м вверх 
по потоку подземных вод и 60 м вниз по потоку подземных вод, 
ширина - 115 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - 420 м вверх по потоку 
подземных вод и 80 м вниз по потоку подземных вод, ширина - 
400 м.

исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной 

экономики Ульяновской области 
М.в.Загородников

извещение о созыве общего собрания участников 
долевой собственности

я, Лобашов Сергей Валентинович, участник общей 
долевой собственности земельного участка  с кадастро-
вым номером 73:05:020601:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район,  СКП «Теньков-
ский», сообщаю о созыве общего собрания участников до-
левой собственности, которое состоится 11 декабря 2020 
года в 10.00 в здании администрации, расположенной по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район., с. Урено-
Карлинское, ул. Полевая, д. 39.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выборы  лица, уполномоченного от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, и о снятии с государственного када-
стрового учета вышеуказанного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. Прочее.
явка собственников обязательна. Участникам долевой 

собственности необходимо при себе иметь: паспорт, доку-
мент, подтверждающий право собственности на земельную 
долю, а представителю участника долевой собственности 
- документ, подтверждающий его полномочия. Начало ре-
гистрации в 9.00. По всем вопросам обращаться по адресу: 
433214, Ульяновская область, Карсунский район,  с. Урено-
Карлинское, ул. Полевая, д. 39, e-mail: buro7305@yandex.ru; 
тел.: 88424622950, 89084874500.

Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.9. Река Леплейка: 
Длина водотока реки Леплейки на территории Ульяновской 

области составляет 18,19 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Леплейки на территории Ульяновской области состав-
ляет 40,36 км, в том числе:

По правому берегу - 18,34 км.
По левому берегу - 18,51 км.
По островным системам - 3,51 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.10. Река Малый Авраль: 
Длина водотока реки Малый Авраль на территории Улья-

новской области составляет 33,81 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объ-

екта) реки Малый Авраль на территории Ульяновской области 
составляет 68,38 км, в том числе:

По правому берегу - 33,88 км.
По левому берегу - 34,50 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м.
1.11. Река Письмирь: 
Длина водотока реки Письмирь на территории Ульянов-

ской области составляет 24,17 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Письмирь на территории Ульяновской области состав-
ляет 49,12 км, в том числе:

По правому берегу - 24,56 км.
По левому берегу - 24,56 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.12. Река Подбелка: 
Длина водотока реки Подбелки на территории Ульяновской 

области составляет 12,82 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Подбелки на территории Ульяновской области состав-
ляет 30,28 км, в том числе:

По правому берегу - 12,99 км.
По левому берегу - 13,85 км.
По островным системам - 3,44 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.13. Река Промза: 
Длина водотока реки Промзы на территории Ульяновской 

области составляет 20,69 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Промзы на территории Ульяновской области составляет 
30,45 км, в том числе:

По правому берегу - 14,63 км.
По левому берегу - 18,82 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.14. Река Самородка: 
Длина водотока реки Самородки на территории Ульянов-

ской области составляет 13,10 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Самородки на территории Ульяновской области состав-
ляет 26,25 км, в том числе:

По правому берегу - 13,12 км.
По левому берегу - 13,13 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.15. Река Сахча (Старая Сахча): 
Длина водотока реки Сахчи (Старая Сахча) на территории 

Ульяновской области составляет 18,73 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Сахчи (Старая Сахча) на территории Ульяновской об-
ласти составляет 38,39 км, в том числе:

По правому берегу - 18,71 км.
По левому берегу - 19,02 км.
По островным системам - 0,66 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.16. Река Семилейка: 
Длина водотока реки Семилейки на территории Ульянов-

ской области составляет 13,02 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Семилеки на территории Ульяновской области состав-
ляет 26,95 км, в том числе:

По правому берегу - 13,32 км.
По левому берегу - 13,38 км.
По островным системам - 0,25 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.17. Река Сосновка: 
Длина водотока реки Сосновки на территории Ульяновской 

области составляет 16,20 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Сосновки на территории Ульяновской области состав-
ляет 35,57 км, в том числе:

По правому берегу - 16,91 км.
По левому берегу - 17,52 км.
По островным системам - 1,14 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.18. Река Сухая Терешка (Сухой залив): 
Длина водотока реки Сухой Терешки (Сухой залив) на тер-

ритории Ульяновской области составляет 16,54 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Сухой Терешки (Сухой залив) на территории Ульянов-
ской области составляет 33,61 км, в том числе:

По правому берегу - 16,57 км.
По левому берегу - 16,59 км.
По островным системам - 0,45 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.19. Ручей Суходол: 
Длина водотока ручья Суходол на территории Ульяновской 

области составляет 17,30 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) ручья Суходол на территории Ульяновской области состав-
ляет 34,86 км, в том числе:

По правому берегу - 17,36 км.
По левому берегу - 17,33 км.
По островным системам - 0,17 км.

Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.20. Река Сызганка: 
Длина водотока реки Сызганки на территории Ульяновской 

области составляет 37,74 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Сызганки на территории Ульяновской области состав-
ляет 76,24 км, в том числе:

По правому берегу - 37,83 км.
По левому берегу - 38,11 км.
По островным системам - 0,30 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.21. Река Сюксюм: 
Длина водотока реки Сюксюм на территории Ульяновской 

области составляет 64,04 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Сюксюм на территории Ульяновской области составля-
ет 131,75 км, в том числе:

По правому берегу - 64,29 км.
По левому берегу - 64,50 км.
По островным системам - 2,96 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.22. Река Ташелка: 
Длина водотока реки Ташелки на территории Ульяновской 

области составляет 32,48 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Ташелки на территории Ульяновской области составля-
ет 74,99 км, в том числе:

По правому берегу - 33,79 км.
По левому берегу - 32,83 км.
По островным системам - 8,37 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.23. Река Тия: 
Длина водотока реки Тии на территории Ульяновской об-

ласти составляет 31,59 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объ-

екта) реки Тии на территории Ульяновской области составляет 
78,38 км, в том числе:

По правому берегу - 32,69 км.
По левому берегу - 32,16 км.
По островным системам - 13,53 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.24. Ручей Чамбул: 
Длина водотока ручья Чамбул на территории Ульяновской 

области составляет 22,60 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) ручья Чамбул на территории Ульяновской области составля-
ет 51,34 км, в том числе:

По правому берегу - 22,81 км.
По левому берегу - 22,60 км.
По островным системам - 5,93 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.25. Ручей Чечера: 
Длина водотока ручья Чечера на территории Ульяновской 

области составляет 12,65 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) ручья Чечера на территории Ульяновской области составляет 
26,92 км, в том числе:

По правому берегу - 12,72 км.
По левому берегу - 12,82 км.
По островным системам - 1,38 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.26. Река Чилим: 
Длина водотока реки Чилим на территории Ульяновской 

области составляет 21,41 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Чилим на территории Ульяновской области составляет 
43,68 км, в том числе:

По правому берегу - 21,54 км.
По левому берегу - 21,41 км.
По островным системам - 0,73 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.27. Река Юшанка: 
Длина водотока реки Юшанки на территории Ульяновской 

области составляет 14,48 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Юшанки на территории Ульяновской области составля-
ет 32,67 км, в том числе:

По правому берегу - 14,97 км.
По левому берегу - 17,32 км.
По островным системам - 0,38 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.28. Река якла: 
Длина водотока реки яклы на территории Ульяновской об-

ласти составляет 25,37 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки яклы на территории Ульяновской области составляет 
54,10 км, в том числе:

По правому берегу - 26,05 км.
По левому берегу - 26,67 км.
По островным системам - 1,38 км.
Ширина водоохраной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40,50 м.
1.29. Река Свияга: 
Длина водотока реки Свияги на территории Ульяновской 

области составляет 124,01 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объек-

та) реки Юшанки на территории Ульяновской области составля-
ет 237,93 км, в том числе:

По правому берегу - 121,46 км.
По левому берегу - 108,72 км.
По островным системам - 7,75 км.
Ширина водоохраной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности  Министра природы 

и цикличной экономики Ульяновской области
М.в.Загородников

иЗвЕЩЕниЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) 

участка  (участков), образованного (ых) путем 
выдела в счет земельных долей из земельного участка 

с кадастровым номером 73:20:011201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым 

Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 
73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электрон-
ный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 
89510960172), ведутся работы по подготовке проекта межева-
ния в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого 
(ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок  с кадастровым номером 73:20:011201:1,  
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район,  СПК «Память Куйбышева».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного (ых) участка (участков) является Аппанов Андрей 
Иванович, почтовый адрес: 432002, г. Ульяновск, ул. Орлова, 
д. 27. Тел. 89272700175.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие 
дни  с 10 часов 00 мин.  по 16 часов 00 мин, обед с 12 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Зем-
лемер». Предметом согласования является местоположение 
границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) 
участка (участков) принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Зем-
лемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области. 

иЗвЕЩЕниЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) 

участка  (участков), образованного (ых) путем выдела 
в счет земельных долей из земельного участка 

с кадастровым номером 73:20:040101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михай-

ловым Робертом Валентиновичем (квалификационный 
аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.
ru,  контактный телефон 89510960172) подготовлен про-
ект межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), 
образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок  с кадастровым 
номером 73:20:040101:1, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский район,  СПК «Рассвет».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного (ых) участка (участков) является Сяпуков Ев-
гений Федорович, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, ул. Зеленая, 
д. 15, тел. 89510960172.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабо-
чие дни  с 10 часов 00 мин.  по 16 часов 00 мин, обед с 12 
ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 
д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования явля-
ется местоположение границ и размеры выделяемых зе-
мельных участков.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемого (ых) земельного 
(ых) участка (участков) принимаются в письменной фор-
ме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Са-
довая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: 
вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru

Второй экземпляр возражений необходимо направить 
в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, email: 
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, образованного  путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ждамирово, СПК 
«Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является Антонов 
Александр Валентинович, почтовый адрес: 433253, Ульянов-
ская обл., с. Ждамирова, ул. Кр. Площадь, дом 16, контактный 
телефон 8-927-630-31-93. С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сур-
ское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Пред-
ложения о доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: 
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, образованных  путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:17:011601:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Дружба». Заказчиком 
кадастровых работ является Петрухина Светлана Анатольев-
на, почтовый адрес: 433251, Ульяновская обл., Сурский район, 
с. Араповка, ул. Школьная, дом 32, кв. 1, контактный телефон 
8-927-981-23-63.  С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 
до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Предложения 
о доработке и возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 
дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

В номере газеты «Ульяновская правда» от 13.10.2020 № 75 на 32 странице в  опубликованный  приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской областиот 06.10.2020 № 51 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 04.05.2017 № 36». Вносятся  изменения 
- строку «Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 04.08.2020 № 36» 
правильно читать  «Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 04.05.2017 № 36».
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