
Завтра День воинской 
славы России - день 
проведения военного 
парада на Красной 
площади в 1941 году.

кИрИлл ШевЧенкО  �

В субботу, 7 ноября, страна отметит 
очередную, 79-ю годовщину военного 
парада на Красной площади, ставшего 
точкой отсчета не просто поражения фа-
шистов под Москвой, но началом окон-
чательного морального превосходства 
Красной армии и советского народа над 
захватчиками.

Одновременно с московским парадом 
состоялись торжественные шествия и в 
других городах. Главные прошли в Воро-
неже и Куйбышеве (последний, в случае 
отмены парада в столице, должен был 
стать главным и транслироваться по ра-
дио на весь мир). Не остался в стороне 
и Ульяновск.

В 1941 году ульяновский парад от-
крыла сводная колонна двух танко-
вых училищ, за ними шли курсанты 
военно-инженерного училища связи, 
курсанты авиашколы, курсанты курсов 
«Выстрел», а завершали строй части 
формируемой Волжской военной фло-
тилии. В 11.00 на трибуну на площади 
Ленина поднялись представители руко-
водства области, директора крупных во-
енных предприятий, старший офицер-
ский состав. Рапортовал о построении 
и начале парада комендант Ульяновска 
капитан Матросов, принял парад ко-
мандующий Приволжским военным 
округом, генерал-майор Попов. Бук-
вально через десять дней большинство 
его участников отправятся на фронт…

В 12.00 наступило время демонстра-
ции - шествие продолжили предприя-
тия и организации. Первыми прошли 
володарцы, за ними железнодорожники 
Ульяновского депо, рабочие горхлебза-
вода, спиртзавода, учащиеся ФЗО… 

Спустя 74 года в Ульяновске про-
вели грандиозный митинг памяти, при-
уроченный к годовщине того, ставшего 
по большому счету победным москов-
ского парада. 

Лучше всех сказал народный артист 
России Михаил Ножкин: «Я рад, что в 
такой важный день я оказался в Улья-

новске. Я отношусь к поколению воен-
ной поры и помню, что об историческом 
параде 1941 года говорили всю войну. 
Это был ответ негодяям - Россия жива, 
есть и будет! Я поздравляю вас с Днем 
воинской славы. Армия - это основа го-
сударства, и парад 9 Мая в Москве по-
казал, как поднялась наша армия, какая 
у нас мощная новая техника. Но сегодня 
есть еще один важный парад - это марш 
«Бессмертного полка», 12 миллионов 
человек прошли этим маршем по всей 
стране. Это шла Россия - страна вели-
кая, могучая, многонациональная, с 
тысячелетней историей! Наша главная 
ценность - это народ, и «Бессмертный 
полк» это подтвердил».

В рамках митинга ульяновцев по-
здравил губернатор Сергей Морозов, 
он же вручил представителям завода 
«Утес» и Ульяновской областной кли-
нической больницы свидетельства о 
присвоении их организациям звания 
«Организация трудовой славы», а с 
площади Ленина на автомобиле «УАЗ-
Патриот» в Заволжье отправились цве-
ты для возложения к памятнику и стеле 
работникам патронного завода им. Во-
лодарского, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Всего в реконструкции митинга 41-го 
года приняли участие более двух тысяч 

человек, представлявших три десятка 
предприятий и учреждений города. 

107 МлН ШтУК 
14,5-ММ патроНоВ 
Для таНКоВЫХ рУЖеЙ 
ДегтяреВа и сиМоНоВа 
ВЫпУщеНо В 1941 - 1945 гг. 
иХ В страНе ВЫпУсКал 
тольКо ЗаВоД 
иМ. ВолоДарсКого. 

С тех пор День воинской славы Рос-
сии отмечается в Ульяновске ежегодно. 
Отмечается по-разному. Когда с разма-
хом, когда - более скромно. Отметим его 
и завтра. Пусть из-за пандемии лишь воз-
ложением венков. Но отметим. Потому 
что никто не забыт и  ничто не забыто! 
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Шаги газификации 
До 2025 года в области планируется 
построить более 654 км 
внутрипоселковых газопроводов 
в 92 населенных пунктах.

Андрей МАклАев  �

Итоги газификации региона и планы 
работы на предстоящие пять лет обсудили 
на совещании в режиме видео-конференц-
связи с участием губернатора Сергея Моро-
зова и заместителя председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова.

«Мне бы хотелось выразить слова бла-
годарности нашим коллегам и многолет-
ним партнерам из компании «Газпром» за 
плодотворную совместную работу. Если в 
2005 году, когда я возглавил регион, уровень 
региона газификации составлял около 30%, 
то сейчас мы почти перешагнули отметку в 
70%. Объем инвестиций на газификацию 
Ульяновской области за это время составил 
более 15 миллиардов рублей. Что касается 
планов, а именно выполнения первого эта-
па плана-графика синхронизации с компа-
нией «Газпром», то могу сказать, что для 
обеспечения загрузки построенных 14 меж-
поселковых газопроводов для газификации 
52 населенных пунктов на данном этапе за 
счет средств областного бюджета уже за-
проектированы и построены внутрипосел-
ковые газопроводы в 28 населенных пунк-
тах. По 18 населенным пунктам проектные 
работы выполнены в полном объеме, еще по 
шести завершатся до конца года. При этом 
из запроектированных объектов в четырех 
населенных пунктах строительство газо-
проводов завершается, в 20 строительно-
монтажные работы запланированы на 
2021 год», - сообщил Сергей Морозов.

Дополнительно в регионе ведется рабо-
та по дальнейшей газификации объектов 
населенных пунктов, уже подключенных 
к голубому топливу. Разработаны планы-
графики в муниципальных образованиях 
по переводу на природный газ 139 объектов 
социальной сферы и коммунально-бытовых 
предприятий. Как подчеркнул губернатор, 
в целом до 2025 года стоит амбициозная за-
дача газифицировать более 90 населенных 
пунктов.

По второму этапу плана-графика син-
хронизации ПАО «Газпром» планирует 
начать работы по строительству 24 меж-
поселковых газопроводов в области общей 
протяженностью 543,6 км. По этим объектам 
уже определены подрядные организации 
для выполнения строительно-монтажных 
работ. Для подключения населенных пунк-
тов к этим газопроводам необходимо по-
строить внутрипоселковые сети в 92 селах 
и деревнях, по двум из которых уже выпол-
нены проектные работы. В областном бюд-
жете 2021 года планируется предусмотреть 
финансирование на выполнение проектных 
работ еще по 21 населенному пункту.

«Мы подводим предварительные итоги 
программы развития газоснабжения и гази-
фикации Ульяновской области 2016 - 2020 
годов и обсуждаем планы на следующую 
пятилетку. У нас налажено хорошее взаимо-
действие и с губернатором, и с правитель-
ством области. Уже проделана огромная 
работа. За весь период нашей совместной 
работы «Газпром» направил значительные 
инвестиции, что позволило существенно 
продвинуться в темпах газификации регио-
на. На сегодня ее уровень составляет около 
70%. К 2025 году мы планируем выйти на 
уровень газификации около 72%», - подчер-
кнул заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

На совещании также обсуждались во-
просы погашения задолженности за уже по-
требленные ресурсы и обеспечения безопас-
ной эксплуатации газового оборудования.

Парад исторический, 
по сути, победный 

07.11.2015. Ульяновск. Цветы с парада и 
митинга отправляются в Заволжье к па-
мятнику и стеле работникам патронного 
завода им. Володарского, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.
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В регионе создано общественное 
предпринимательское движение 
«За бизнес!».

ОлеГ дОлГОв  �

В среду, 4 ноября, губернатор 
Сергей Морозов принял участие в учре-
дительном заседании нового предпри-
нимательского движения. 

Основная цель объединения «За 
бизнес!» - аккумулировать усилия в 
защите прав предпринимателей и со-
вершенствовать деловую среду в об-

ласти. Его участники будут выявлять 
и бороться с недобросовестной конку-
ренцией, участвовать в формировании 
профильного законодательства, обе-
спечивающего комфортное ведение 
деятельности, вовлекать ульяновцев в 
предпринимательство.

«Наши бизнесмены объедини-
лись в движение. Это важно, что все 
инициативы и проекты по развитию 
предпринимательства в области ока-
жутся под его патронажем. Мы в свою 
очередь готовим уже пятый пакет мер 
поддержки бизнеса в условиях панде-
мии, которые будут действовать весь 
2021 год. Планируем продлить до кон-

ца следующего года мораторий на про-
верки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, снизить патент в 
1 рубль и налоговую ставку по УСН до 
1% по объекту налогообложения «дохо-
ды» и до 5% по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». До 1 июля будут продлены 
меры антикризисной поддержки Кор-
порации развития промышленности и 
предпринимательства в виде льготных 
займов, отсрочек, реструктуризации и 
рефинансирования долгов. Меры бу-
дут выработаны с учетом предложений 
бизнес-сообщества», - заявил 
Сергей Морозов.

Ждём карту «убитых» бизнесов и единую цифровую платформу 
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В «Тепличном» 
готовят новую 
пятилетнюю 
программу 
модернизации.

Андрей МАклАев  �

Во вторник, 3 ноября, глава ре-
гиона посетил АО «Тепличное», где 
ему представили модернизирован-
ную схему выращивания ягодных 
культур и планы развития предпри-
ятия на 2021 год.

«За 43 года своего существова-
ния наше главное овощеводческое 
предприятие «Тепличное» вырасти-
ло более 450 тысяч тонн овощей. В 
преддверии Дня народного единства 
отметил наградами членов этого 
дружного коллектива и поздравил 
с достижением высоких производ-
ственных показателей. Агропромыш-
ленный комплекс остается одним из 
важнейших секторов экономики для 
нашего региона. Президент ставит 
перед нами четкую задачу по нара-
щиванию потенциала отечественно-
го сельского хозяйства, его посто-

янной модернизации. Следуя курсу 
главы государства, «Тепличное» за 
два года сумело провести программу 
модернизации, которая изначально 
была рассчитана на пять лет. Уда-
лось внедрить энергосберегающие 
технологии, перейти на 100% авто-
матизированное управление систе-
мой контроля микроклимата. Сегод-
ня посмотрели теплицы, в которых 
зреет земляника. Здесь можно про-
следить наглядный пример итогов 
модернизации. В 2020 году общий 
сбор составит более 14,8 тысячи кг, 
что на три тысячи кг больше, чем го-
дом ранее. За этими цифрами также 
стоят люди - их труд и самоотдача. 
Поэтому отдельно хочется отметить 
социально ориентированный под-
ход к корпоративной политике и до-
стойный уровень заработных плат, 
который должен продолжить свой 
рост. Сегодня обсудили новую пя-
тилетнюю программу модернизации 
производства и планы на 2021 год», 
-  заключил Сергей Морозов.

По словам вице-премьера - мини-
стра агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Михаила Семенкина, «Тепличное» 
входит в число 16 крупнейших по-
добных хозяйств России. «Общая 
площадь теплиц здесь составляет 
26,8 га. Численность работников - 
564 человека. Благодаря модерни-
зации предприятие имеет хорошие 
показатели: объем произведенной 

продукции вырос на 1763 тонны, 
выручка от реализации поднялась 
на 208 млн рублей. Если по итогам 
2018 года в «Тепличном» было вы-
ращено чуть менее 12 тысяч тонн 
овощей, то благодаря планомерному 
развитию имеющихся технологий и 
внедрению новых удалось такой же 
объем получить всего за девять меся-
цев 2020 года», - рассказал зампред  
правительства.

26,8 га 
состаВляет общая 
площаДь теплиц 
преДприятия.

На предприятии уже рекон-
струированы 14,9 га теплиц - осна-
щены современными системами 
автоматизированного управления 
микроклиматом. По пятилетнему 
плану, утвержденному в 2018 году, 
в «Тепличном» внедрены энерго-
сберегающие технологии, настрое-
ны все процессы для перехода на 
полное автоматизированное управ-
ление системой контроля микро-
климата PRIVA. 

Полмиллиона тонн  
ульяновских овощей

Куда идёт ульяновское зерно
С начала года Управление Россель-

хознадзора по Чувашской Республике и 
Ульяновской области проконтролирова-
ло 77,2 тысячи тонн зерновой продукции, 
отгружаемой на экспорт ульяновскими 
сельхозтоваропроизводителями. Это на 
33,8 тыс. тонны больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
(43,4 тыс. тонн).

Большая часть продукции (77 %) экс-
портирована в Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан. Доля экспорта в страны Ев-
разийского экономического союза (Бела-
русь, Армения, Киргизия и Казахстан) со-
ставила 12%. В структуре экспорта зерна 
наибольшее количество занимают такие 
культуры, как пшеница - 59,4 тыс. тонн, 
рапс - 15,5 тыс. тонн, ячмень - 8,3 тыс. тонн 
и т.д. Из продуктов переработки зерна на 
экспорт больше всего отгружено крупы 
перловой - 0,18 тыс. тонн.

Двести тысяч на инновационное 
развитие

Ульяновские компании могут по-
лучить «Инновационный ваучер» - по-
дать заявку на областной грант можно до  
13 ноября. Конкурс проводят региональ-
ные агентство технологического развития 
и минэкономразвития.

Первый опыт проведения конкурса 
показал высокую заинтересованность 
среди инновационных компаний регио-
на. В этом году состязания проводятся 
среди юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся 
субъектами малого и среднего бизнеса по 
двум направлениям: инновационный и 
цифровой. Первое - предполагает полу-
чение «Инновационного ваучера», номи-
нал которого составляет 200 тыс. рублей. 
Деньги можно использовать на оплату 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических работ 
и других связанных с ними услуг (марке-
тинговые и лабораторные исследования, 
технико-экономические обоснования, со-
ставление бизнес-плана, услуги по охране 
и защите прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, коммерциализации, 
трансферу технологий). 

Второе направление - «Цифровой вау-
чер» - реализуется в этом году в пилотном 
порядке. Его номинал также составляет 
200 тыс. рублей. «Новый финансовый 
инструмент содействия субъектам инно-
вационной деятельности «Цифровой вау-
чер» направлен на софинансирование до 
100% расходов по оплате услуг или работ, 
связанных с цифровизацией предприя-
тия, в том числе на разработку цифровых 
продуктов, сервисов, решений, платформ, 
их внедрение на предприятии и обучение. 
Грант предоставляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе», - пояснил со-
ветник губернатора по инновационному 
и технологическому развитию, директор 
агентства технологического развития  
Вадим Павлов. 

Напомним: обладателем «Инноваци-
онного ваучера - 2019» стала компания 
ООО «Хитлаб» с проектом «Разработка 
и сборка установки горячей прокатки вал-
ками графитовых листовых материалов».

«СИМАЗ» набирает обороты
По итогам девяти месяцев объем от-

груженной продукции ООО «СИМАЗ» 
превысил показатель аналогичного перио-
да прошлого года на 33%, сообщил первый 
вице-премьер Андрей Тюрин, курирую-
щий реальный сектор экономики. 

Напомним: ульяновское ООО  
«СИМАЗ» производит городские ав-
тобусы среднего класса, в том числе по 
программе «Доступная среда» с низко-
польной задней площадкой и с метано-
вым двигателем, а также междугородные 
и пригородные автобусы среднего класса. 
До конца года здесь соберут более 200 ав-
томобилей.

В настоящее время на предприятии 
трудятся около 300 человек.

В октябре «СИМАЗ» стал участником 
национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». 

стр.   1 Движение объедини-
ло ведущие бизнес-

организации, а именно предприни-
мателей Торгово-промышленной 
палаты, «Деловой России» и 
«Опоры России». Работа будет 
проводиться совместно с уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей и общественными 
представителями губернатора в 
муниципальных образованиях.

«Задумка бизнес-движения 
«Опора России» очень позитив-
ная и важная. Движение призвано 
объединить всех предпринимате-
лей в лице крупнейших деловых 
сообществ, а также наставников, 
которые есть в регионе, работаю-
щих с этими сообществами на 
благо развития делового климата 
Ульяновской области. У каждого 
объединения, у каждого человека 

есть своя задача - важное направ-
ление. Одним из приоритетных 
является вовлечение все боль-
шего количества людей в бизнес-
деятельность. Это главное направ-
ление «Опоры России». В регионе 
действует огромное количество 
различных программ, которые 
направлены на популяризацию и 
акселерацию предприниматель-
ства, но очень многие из них скон-
центрированы в одной точке - в 
городе Ульяновске. Я думаю, что 
пришел черед транслировать все 
эти программы на муниципаль-
ные образования. Сейчас каждая 
региональная организация рабо-
тает по своим задачам», - отметил 
председатель областного отделе-
ния «Опоры России» Николай 
Солодовников.

На мероприятии ульяновские 

предприниматели высказали ини-
циативу по созданию нескольких 
проектов, которые планируют-
ся к реализации в рамках работы 
движения: формирование карты 
«убитых» бизнесов, запуск центра 
налоговой помощи и единой циф-
ровой платформы, придающей пу-
бличный характер фактам наруше-
ния прав предпринимателей.

Напомним: в настоящее время 
в Ульяновской области ведется 
работа по созданию специальной 
цифровой платформы «За бизнес», 
где каждый предприниматель смо-
жет обратиться со своей пробле-
мой и рассказать о возникших во 
время работы трудностях. Про-
ект реализуется с целью создания 
единой структуры по поддержке и 
защите прав предпринимателей в 
регионе.

Ждём карту «убитых» бизнесов и единую цифровую платформу 
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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

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

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

Пени, штрафы за неуплату страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в 
установленный срок

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

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10300 800 50,0 50,0 50,0
Реализация мероприятий областной про-
граммы «Противодействие коррупции в  
Ульяновской области»

11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0

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

11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Реализация мероприятий по проектной 
деятельности

11 0 00 10380  1630,0 1500,0 1500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 0 00 10380 100 1609,5 1500,0 1500,0

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

11 0 00 10380 600 20,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр по сопровождению закупок»

11 0 00 10410  28023,7 24505,4 24505,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 0 00 10410 100 13523,5 13527,5 13527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 10410 200 14367,2 10844,9 10844,9

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10410 800 133,0 133,0 133,0
Субсидии Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Ульянов-
ской области

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

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

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

Субсидии Ульяновскому общественному 
фонду «Региональная аналитика. Профес-
сиональные исследования. Рейтинги»

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

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

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

Субсидии Ульяновскому областному от-
делению Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество»

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

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

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

Проведение на территории Ульяновской 
области областного конкурса «Лучшие в 
сфере оказания бесплатной юридической 
помощи»

11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, культур-
ного и экономического развития города 
Димитровграда

11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0

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

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

Реализация мероприятий Программы 
Ульяновской области по обеспечению прав 
потребителей

11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10480 300 0,0 85,0 85,0

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

11 0 00 10480 600 0,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 10480 800 500,0 175,0 175,0
Проведение конкурсов в области архитек-
турной и градостроительной деятельности

11 0 00 10490  60,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 10490 300 60,0 0,0 0,0

Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных мероприятий»

11 0 00 10500  861,7 0,0 0,0

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

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

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 51180 500 22179,5 20061,8 21122,7
Осуществление отдельных полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

11 0 00 51280  12407,9 13294,3 13294,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 51280 200 12407,9 13294,3 13294,3

Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской 
Федерации

11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

11 0 00 51980  30,7 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

11 0 00 52520  225,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 52520 800 225,0 0,0 0,0
Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, граж-
данам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат на 
проведение указанным лицам профилакти-
ческих прививок, включённых в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям

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

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

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

Субвенции федеральному бюджету на 
осуществление части переданных полно-
мочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность

11 0 00 57010  1184,8 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты 11 0 00 57010 500 1184,8 1024,7 1024,7
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов

11 0 00 59100  83,3 83,3 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

11 0 00 59200  69,2 69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 59300 500 12352,77171 11800,0 11800,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 59300 800 4,7 4,7 4,7
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 91 Федерального закона от 25 июня  
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

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



4 Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 59700 800 10,0 10,0 10,0
Внесение членского взноса Ульяновской 
области в Ассоциацию экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных 
регионов России»

11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Погашение кредиторской задолженности 
за 2019 год по предоставлению субсидий 
организациям, реализовавшим особо зна-
чимые инвестиционные проекты Ульянов-
ской области, в соответствии с постановле-
нием Правительства Ульяновской области 
от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ульяновской 
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области»

11 0 00 63100  14813,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 63100 800 14813,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области, в состав 
территорий которых входят монопрофиль-
ные населённые пункты, на софинансиро-
вание расходных обязательств, возникаю-
щих в связи с реализацией органами мест-
ного самоуправления указанных муници-
пальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического 
развития монопрофильных населённых 
пунктов, а также организацией строи-
тельства (реконструкции) объектов со-
циальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для дивер-
сификации экономики монопрофильных 
населённых пунктов

11 0 00 70430  11000,0 14000,0 14000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 70430 500 11000,0 14000,0 14000,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного 
с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях

11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
проведением на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий

11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев

11 0 00 71100  7810,4 7810,4 7810,4

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71100 500 7810,4 7810,4 7810,4
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71110 500 234,0 234,0 234,0
Субвенции бюджету муниципального об-
разования «город Ульяновск» на финансо-
вое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам таких перевозок в 
границах муниципального образования 
«город Ульяновск»

11 0 00 71240  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71240 500 100,0 100,0 100,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с реализацией про-
екта создания базовых школ Российской 
академии наук

11 0 00 71380  18000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 71380 500 18000,0 0,0 0,0
Дотации муниципальным образованиям  
Ульяновской области в целях содействия 
достижению и (или) поощрения дости-
жения наилучших значений показателей 
для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
Ульяновской области

11 0 00 72120  0,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72120 500 0,0 13000,0 13000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской об-
ласти, достигших наилучших результатов 
по увеличению налогового потенциала

11 0 00 72130  0,0 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72130 500 0,0 15000,0 15000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской 
области, достигших наилучших результа-
тов оценки качества управления муници-
пальными финансами в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

11 0 00 72140  0,0 8000,0 8000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72140 500 0,0 8000,0 8000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской 
области, обеспечивших увеличение объёма 
налоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области от уплаты налога, 
взимаемого в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения

11 0 00 72150  0,0 104000,0 104000,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 72150 500 0,0 104000,0 104000,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования 
«город  Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Улья-
новск», связанных с организацией водоот-
ведения на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73230 500 14000,0 0,0 0,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных с приоб-
ретением автомобилей для осуществления 
перевозки инвалидов

11 0 00 73240  9000,0 8100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73240 500 9000,0 8100,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности 
победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды (город Инза)

11 0 00 73260  500,555 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73260 500 500,555 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования 
«город  Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город 
Ульяновск», связанных с организацией 
теплоснабжения в границах указанного 
муниципального образования

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

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73270 500 2250,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования 
«Николаевский район» в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной доку-
ментации для строительства здания обще-
образовательной организации

11 0 00 73280  4085,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73280 500 4085,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования 
«Тереньгульский район» в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной до-
кументации для строительства пришколь-
ного открытого спортивного плоскостного 
сооружения

11 0 00 73290  3382,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73290 500 3382,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования 
«город Димитровград» в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплатного го-
рячего питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
являющихся членами многодетных семей

11 0 00 73300  10195,848 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 73300 500 10195,848 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования 
«город  Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Улья-
новск», связанных с ремонтом подъездных 
путей и стоянок автомобилей, расположен-
ных в границах указанного муниципально-
го образования

11 0 00 74220  8500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 11 0 00 74220 500 8500,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

11 0 00 80010  615020,3876 536889,448 536889,448

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 0 00 80010 100 564202,22779 525049,648 524849,648

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80010 200 50356,23495 11622,1 11822,1

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80010 800 461,92486 217,7 217,7
Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 октября 2011 года № 170-ЗО «О 
мерах го-сударственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны 
и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Расходы на обеспечение функций террито-
риальных органов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области

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

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80190 800 2594915,28587 60000,0 60000,0
Резервный фонд Ульяновской области 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами

11 0 00 80210  148828,00559 302005,0 302005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80210 200 98414,54739 106000,0 106000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80210 800 50413,4582 196005,0 196005,0
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет

11 0 00 80270  66418,27022 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80270 200 63160,96382 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80270 300 3251,5 0,0 0,0

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

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

Поддержка в области электронных средств 
массовой информации

11 0 00 98702  55000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98702 800 55000,0 66000,0 66000,0
Поддержка в области периодических пе-
чатных средств массовой информации

11 0 00 98705  6000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98705 800 6000,0 8000,0 8000,0
Оказание содействия в подготовке и про-
ведении общероссийского голосования, а 
также в информировании граждан Россий-
ской Федерации о подготовке проведения 
общероссийского голосования

11 0 W0 00000  146501,1 0,0 0,0
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Мероприятия по оказанию содействия 
в подготовке и проведении общероссий-
ского голосования (включая выплаты 
членам избирательных комиссий), а также 
в информировании граждан Российской 
Федерации о подготовке проведения обще-
российского голосования

11 0 W0 10600  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 W0 10600 800 10000,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

11 0 W0 58530  95911,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 W0 58530 800 95911,1 0,0 0,0
Реализация мероприятий по выплатам 
членам избирательных комиссий за 
условия работы, связанные с обеспече-
нием санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

11 0 W0 58570  40590,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 W0 58570 800 40590,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на предупре-
ждение и предотвращение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской 
области, а также на устранение послед-
ствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики

13 0 00 00000  1597840,93243 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области

13 0 00 80190  1267318,31413 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (создание условий для лече-
ния и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции)

13 0 00 80191  13223,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80191 200 13223,8 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Улья-
новской области (погашение лизинговых 
платежей перевозчиков за приобретённые 
автобусы, на возмещение выпадающих до-
ходов предприятий пассажирского транс-
порта, на страхование жизни и здоровья 
лиц, состоящих в трудовых отношениях 
с автотранспортными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
регулярных перевозок пассажирским 
автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на территории 
Ульяновской области)

13 0 00 80195  120416,05 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80195 200 3522,75 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 13 0 00 80195 800 116893,3 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, хозяй-
ствующих субъектов в период введения 
режима повышенной готовности на терри-
тории  Ульяновской области)

13 0 00 80197  368960,36013 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80197 200 18960,36013 0,0 0,0

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

13 0 00 80197 600 350000,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Улья-
новской области (мероприятия по 
преодолению экономических последствий, 
вызванных распространением новой коро-
навирусной инфекции, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

13 0 00 8019В  293800,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 13 0 00 8019В 800 293800,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области (финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ремонта подъездных путей к 
учреждениям здравоохранения (больни-
цам), а также их территорий)

13 0 00 8019Д  441836,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 8019Д 200 216774,27146 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 13 0 00 8019Д 500 225061,92854 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Улья-
новской области (ремонт автомобильной 
дороги «Димитровград - Старая Сахча» и 
подъездных путей к учреждениям здраво-
охранения)

13 0 00 8019К  29081,904 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 8019К 200 29081,904 0,0 0,0

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений здраво-
охранения

13 0 00 80220  10616,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80220 200 10616,6 0,0 0,0

Создание условий для предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

13 0 00 80270  40614,3183 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80270 200 33650,68275 0,0 0,0

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

13 0 00 80270 600 6963,63555 0,0 0,0

Меры поддержки работников отдельных 
областных государственных учреждений в 
форме выплаты стимулирующего характе-
ра за особые условия труда

13 0 00 80280  79291,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

13 0 00 80280 100 47199,65244 0,0 0,0

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

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

Дополнительные меры социальной под-
держки семей, имеющих детей, и отдель-
ных категорий граждан в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции на территории Ульяновской области

13 0 00 80300  200000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в Ульянов-
ской области»

77 0 00 00000  537580,1 560885,7 544971,8

Подпрограмма «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и развитие тру-
довых ресурсов в Ульяновской области»

77 1 00 00000  362717,647 386570,3 370656,4

Основное мероприятие «Содействие тру-
доустройству населения, улучшение усло-
вий, охраны труда и здоровья на рабочем 
месте, развитие социального партнёрства»

77 1 01 00000  301273,62403 277437,72003 278337,11822

Мероприятия по обеспечению реализации 
прав граждан на труд и социальную за-
щиту от безработицы, а также создание 
благоприятных условий для обеспечения 
занятости населения

77 1 01 15010  30813,72343 42657,96643 43090,36462

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 15010 200 20700,02343 18269,36643 19033,76462

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15010 300 10113,7 24388,6 24056,6

Мероприятия в области социального пар-
тнёрства

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Выплата денежного вознаграждения 
гражданам, оказавшим содействие терри-
ториальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении 
ими предварительного расследования 
уголовных дел о налоговых преступле-
ниях, установлении фактов совершения 
налоговых правонарушений, производстве 
по делам об административных правона-
рушениях в области налогов и сборов, а 
также в области законодательства о труде 
и об охране труда

77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15050 300 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по обеспечению улучшения 
условий и охраны труда

77 1 01 15060  0,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субсидии индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения части за-
трат в связи с оплатой труда выпускников 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных об-
разовательных организаций, в том числе 
из числа инвалидов молодого возраста, а 
также в связи с осуществлением доплат их 
наставникам

77 1 01 15300  2200,9536 2200,9536 2200,9536

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15300 800 2200,9536 2200,9536 2200,9536
Субсидии юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и осуществляющим 
свою деятельность на территории Улья-
новской области, в целях возмещения 
части затрат на организацию временного 
трудоустройства работников в случае угро-
зы массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ) посредством создания 
временных рабочих мест для работников 
в организации, в которой существует 
угроза массового высвобождения, и в иных 
организациях при условии сохранения за 
работниками основного места работы

77 1 01 15400  3199,937 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15400 800 3199,937 0,0 0,0
Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

77 1 01 52900  231048,3 231476,3 231943,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 52900 200 4390,0 4390,0 4390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Межбюджетные трансферты 77 1 01 52900 500 22052,3 22052,3 22052,3
Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направлен-
ных на снижение напряжённости на рынке 
труда Ульяновской области

77 1 01 R8520  33540,71 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 R8520 800 33540,71 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительно-
сти труда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности 
труда»

77 1 L3 00000  0,0 47688,557 24815,052

Повышение эффективности службы за-
нятости

77 1 L3 52910  0,0 30000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 L3 52910 200 0,0 30000,0 10000,0

Переобучение, повышение квалификации 
работников предприятий в целях поддерж-
ки занятости и повышения эффективности 
рынка труда

77 1 L3 55690  0,0 17688,557 14815,052

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 L3 55690 200 0,0 17688,557 14815,052

Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет»

77 1 P2 00000  20104,33197 20104,33197 26164,53878

Переобучение и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отно-
шениях и обратившихся в органы службы 
занятости

77 1 P2 54610  20104,33197 20104,33197 26164,53878
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 P2 54610 200 20104,33197 20104,33197 26164,53878

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее поколе-
ние», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение»

77 1 P3 00000  41339,691 41339,691 41339,691

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования лиц в возрасте 50-ти лет и стар-
ше, а также лиц предпенсионного возраста

77 1 P3 52940  41339,691 41339,691 41339,691

Иные бюджетные ассигнования 77 1 P3 52940 800 41339,691 41339,691 41339,691
Подпрограмма «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы  
Ульяновской области «Содействие за-
нятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»

77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3632,4

Информационное сопровождение реали-
зации мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом

77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3580,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

77 3 00 00000  171230,053 170683,0 170683,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

77 3 01 00000  171230,053 170683,0 170683,0

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере занятости 
населения

77 3 01 15080  146004,963 151826,2 151826,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

77 3 01 15080 100 111174,963 103693,1 103693,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 3 01 15080 200 32783,1 46086,2 46086,2

Иные бюджетные ассигнования 77 3 01 15080 800 2046,9 2046,9 2046,9
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

77 3 01 80010  25225,09 18856,8 18856,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

77 3 01 80010 100 24763,09 18617,8 18617,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 3 01 80010 200 462,0 239,0 239,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

78 0 00 00000  12887010,3 11206926,7 11198805,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской профилак-
тики заболеваний»

78 0 01 00000  43327,9 25205,5 25187,48

Организация диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ульянов-
ской области

78 0 01 21010  2000,0 2000,0 2000,0

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

78 0 01 21010 600 2000,0 2000,0 2000,0

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

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

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

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

Обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза

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

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

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

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

78 0 01 R2020  3327,9 3327,9 3309,88

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение реализации мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С)

78 0 01 R2021  3327,9 3327,9 3309,88

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

78 0 01 R2021 600 3327,9 3327,9 3309,88

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания медицинской 
помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Улья-
новской области»

78 0 02 00000  155740,7 0,0 0,0

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений здраво-
охранения

78 0 02 80220  155740,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 02 80220 200 107487,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

78 0 02 80220 600 41253,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание оказания специализированной ме-
дицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

78 0 03 00000  92751,8 92751,8 92373,32

Развитие паллиативной медицинской 
помощи

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

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

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

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

78 0 03 R2020  38904,2 38904,2 38689,52

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления и мони-
торинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов В 
и (или) С)

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

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

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

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями (финансо-
вое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулёза 
и мониторинга лечения лиц, больных ту-
беркулёзом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом)

78 0 03 R2023  10385,41 10385,41 10377,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 03 R2023 200 10385,41 10385,41 10377,14

Основное мероприятие «Совершенство-
вание службы охраны здоровья матери и 
ребёнка»

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

Мероприятия, направленные на проведе-
ние пренатальной (дородовой) диагности-
ки нарушений развития ребёнка

78 0 05 21040  13504,0 8000,0 8000,0

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

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

Закупка реактивов и расходных мате-
риалов для проведения неонатального и 
аудиологического скринингов

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

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

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

Основное мероприятие «Совершен-
ствование развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

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

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие и вне-
дрение инновационных методов диагно-
стики, профилактики и лечения»

78 0 08 00000  97162,0 82975,2 82975,2

Осуществление медицинской деятельно-
сти, связанной с донорством органов чело-
века в целях трансплантации (пересадки)

78 0 08 54760  225,5 225,5 225,5

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

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

Оказание гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

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

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

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

Оказание гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы лекарственного обеспечения жителей 
Ульяновской области»

78 0 09 00000  1283819,0 1210593,6 1208263,9

Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения отдельных категорий 
граждан, в том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) забо-
леваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Финансовое обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточнённой, 
наследственным дефицитом факторов 
II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обе-
спечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской 
области»

78 0 09 80040  53897,8 17397,8 14964,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
государственных функций в сфере здраво-
охранения»

78 0 11 00000  5434291,7 5417111,2 5632172,4

Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях 
чрезвычайных ситуаций и (или) при воз-
никновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счёт средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 78 0 11 58410 500 223263,0 0,0 0,0
Платежи на финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

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

Межбюджетные трансферты 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников государ-
ственных медицинских организаций»

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

Приобретение служебных жилых по-
мещений (квартир) для медицинских 
работников государственных медицинских 
организаций

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи»

78 0 N1 00000  304116,6 27451,0 54347,2

Внедрение новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь

78 0 N1 21240  24000,0 0,0 0,0

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

78 0 N1 21240 600 24000,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплек-
сами для оказания медицинской помощи 
жителям населённых пунктов с численно-
стью населения до 100 человек

78 0 N1 51910  212823,8 0,0 0,0

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

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

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

78 0 N1 51960  27641,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи

78 0 N1 55540  0,0 0,0 26896,2

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

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

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений здраво-
охранения

78 0 N1 80220  2000,0 0,0 0,0

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

78 0 N1 80220 600 2000,0 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в целях достижения до-
полнительных результатов регионального 
проекта

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 достижения допол-
нительных результатов регионального 
проекта

78 0 N1 Д5675  37651,0 27451,0 27451,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», направлен-
ного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

78 0 N2 00000  270986,5 219465,3 287099,4

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 N2 51920 200 10000,0 0,0 0,0

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

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

Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у па-
циентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении

78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 108650,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

78 0 N3 00000  470409,9 167022,9 199831,1

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями

78 0 N3 51900  442079,9 167022,9 199831,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 N3 51900 200 20000,0 0,0 0,0

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

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

Новое строительство и реконструкция 78 0 N3 52270  28330,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 N3 52270 400 28330,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

78 0 N4 00000  181868,2 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

78 0 N4 51700  157742,2 0,0 0,0

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

78 0 N4 51700 600 157742,2 0,0 0,0

Новое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов)

78 0 N4 52460  24126,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 N4 52460 400 24126,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здра-
воохранения Ульяновской области квали-
фицированными кадрами», направленного 
на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

78 0 N5 00000  58242,0 24400,0 24400,0

Повышение квалификации и перепод-
готовка специалистов со средним профес-
сиональным и высшим медицинским об-
разованием для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения

78 0 N5 21100  7000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 N5 21100 200 7000,0 5000,0 5000,0

Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Выплата стипендий студентам, интернам и 
ординаторам, обучающимся по договорам 
о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования по 
специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

78 0 N5 21160  5342,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Осуществление единовременных компен-
сационных выплат на приобретение жилья 
фельдшерам и медицинским сёстрам фель-
дшерских здравпунктов и фельдшерско-
акушерских пунктов

78 0 N5 21170  4500,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21170 300 4500,0 5000,0 5000,0

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

78 0 N5 80030  10000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

78 0 N5 80050  31000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Старшее поколе-
ние», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Старшее поколение»

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

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социально-
го обслуживания

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

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

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

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

78 1 00 00000  4366791,6 3820191,8 3467396,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

78 1 01 00000  3880359,6 3684162,4 3441355,5

Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений здравоохранения

78 1 01 21140  3832545,0 3642908,7 3400027,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

78 1 01 21140 100 817423,73 938891,16 925359,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 1 01 21140 200 422455,92 439620,67 349273,67

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

78 1 01 21140 600 2582286,39 2257060,06 2118058,41

Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 21140 800 10378,96 7336,81 7336,81
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

78 1 01 80010 100 44479,466 38361,29 38361,29
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 80010 800 19,6 17,7 17,7
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

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

Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

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

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

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области»

79 0 00 00000  14781035,8 13264196,735 12570811,15

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области»

79 1 00 00000  11521491,97891 9876707,45049 9628089,4036

Основное мероприятие «Внедрение фе-
деральных государственных стандартов 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

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

Возмещение затрат частным общеоб-
разовательным организациям, связанных 
с осуществлением образовательной дея-
тельности по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

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

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

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Межбюджетные трансферты 79 1 01 53030 500 169572,8 506608,1 508952,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также обе-
спечением дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

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

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71140 500 6055158,5 5112279,8 5243492,8
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень 
и замещающим (занимающим) в указан-
ных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или 
профессиональными стандартами

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

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71160 500 843,2 847,9 824,3
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат

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

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71170 500 10157,0 10863,3 10627,2
Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

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

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

79 1 02 00000  16285,03902 16086,8 16601,3

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учеб-
ной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья образования 
в муниципальных образовательных орга-
низациях

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

Межбюджетные трансферты 79 1 02 71150 500 10407,6 16086,8 16601,3
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

79 1 02 R0270  5877,43902 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 02 R0270 200 1959,14634 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 02 R0270 500 3918,29268 0,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала системы общего образо-
вания»

79 1 03 00000  56357,5 52709,4 39450,6

Реализация Закона Ульяновской области 
от 25 сентября 2019 года № 109-ЗО «О ста-
тусе педагогических работников, осущест-
вляющих педагогическую деятельность на 
территории Ульяновской области»

79 1 03 18350  12000,0 12000,0 12000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

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

Межбюджетные трансферты 79 1 03 71200 500 22757,5 25709,4 27450,6
Единовременная выплата педагогическим 
работникам, подготовившим обучающих-
ся образовательных организаций, рас-
положенных на территории Ульяновской 
области, к государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования, проводимой 
в форме единого государственного экзаме-
на, получивших 100 баллов по одному или 
нескольким предметам в 2020 году

79 1 03 71390  4600,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Единовременные компенсационные вы-
платы учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населённые 
пункты, либо рабочие посёлки, либо по-
сёлки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Содействие 
развитию начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

79 1 04 00000  668016,64412 348923,0 62706,2

Повышение качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путём 
реализации региональных проектов и рас-
пространения их результатов

79 1 04 18360  0,0 1500,0 0,0

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

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

Субсидии на софинансирование приобре-
тения для муниципальных общеобразова-
тельных организаций школьных автобусов

79 1 04 70280  26500,0 0,0 0,0

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

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

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70340 500 3000,0 8000,0 8000,0
Субсидии на софинансирование ремонта, 
ликвидации аварийной ситуации в здани-
ях муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства территории, 
приобретения оборудования для указан-
ных организаций

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

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70920 500 369486,64412 333044,0 48071,7
Субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств, связанных с реали-
зацией мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищённости муници-
пальных образовательных организаций

79 1 04 70980  20676,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70980 500 20676,2 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родителям 
или иным законным представителям 
обучающихся затрат, связанных с обе-
спечением получения начального общего, 
основного общего или среднего общего об-
разования в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 79 1 04 71330 500 4444,2 5444,6 5662,8
Иные межбюджетные трансферты в целях 
компенсации расходов учредителя муни-
ципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразова-
тельные программы, на организацию бес-
платной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и прожи-
вающих на территории иного муниципаль-
ного района или городского округа

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

Межбюджетные трансферты 79 1 04 71340 500 898,5 934,4 971,7
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта и 
оснащением пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельских населённых пунктах 
Ульяновской области

79 1 04 71360  6900,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 04 71360 500 6900,0 0,0 0,0
Предоставление грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской 
области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на 
территории  Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с реализацией пилотного проекта 
«Коллаборативное пространство по реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ и организации непрерывного 
образования педагогических работников»

79 1 04 71410  5000,0 0,0 0,0

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

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

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях

79 1 04 R3040  231111,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

79 1 05 00000  3678675,99847 2956525,6 3215917,5

Возмещение затрат индивидуальным пред-
принимателям и организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным про-
граммам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений)

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

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

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

Межбюджетные трансферты 79 1 05 70930 500 129485,88597 69796,1 12905,4
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

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

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71190 500 3264320,1125 2500864,6 2816931,2
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за исключе-
нием педагогических работников, работаю-
щих и проживающих в сельских населён-
ных пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) Ульяновской области)

79 1 05 71210  5547,6 6090,3 5748,6
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Межбюджетные трансферты 79 1 05 71210 500 5547,6 6090,3 5748,6
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих му-
ниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

79 1 05 71220  267910,3 370000,0 370000,0

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71220 500 267910,3 370000,0 370000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Современная шко-
ла», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Современная школа»

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

Создание (обновление) материально-
техни-ческой базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 51690 500 0,0 84521,34021 60783,09278
Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

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

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

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

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

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

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 55200 500 186086,82927 410788,288 377008,75
Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в целях достижения 
дополнительных результатов регионально-
го проекта

79 1 E1 Д5200  169100,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 E1 Д5200 500 169100,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Учитель будуще-
го», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Учитель будущего»

79 1 E5 00000  0,0 58127,01031 25641,13402

Создание центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов

79 1 E5 51620  0,0 58127,01031 25641,13402

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

79 1 E5 51620 600 0,0 58127,01031 25641,13402

Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет»

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

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного 
образования

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

Межбюджетные трансферты 79 1 P2 52320 500 189333,6998 202481,66875 0,0
Создание дополнительных мест (групп) 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, муни-
ципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми

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

Иные бюджетные ассигнования 79 1 P2 52530 800 1850,72165 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного обра-
зования, в целях достижения дополнитель-
ных результатов регионального проекта

79 1 P2 Д1590  78463,60295 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 P2 Д1590 500 78463,60295 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие среднего про-
фессионального образования и профессио-
нального обучения в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области»

79 2 00 00000  37833,13171 160198,48247 108233,4

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ среднего про-
фессионального образования и основных 
программ профессионального обучения»

79 2 01 00000  30333,13171 110212,4 108233,4

Модернизация материально-технической 
базы профессиональных образовательных 
организаций

79 2 01 18100  12170,0 100000,0 100000,0

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

79 2 01 18100 600 12170,0 100000,0 100000,0

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

79 2 01 18290  9377,4 10212,4 8233,4

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

79 2 01 18290 600 9377,4 10212,4 8233,4

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

79 2 01 R0270  8785,73171 0,0 0,0

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

79 2 01 R0270 600 8785,73171 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности профессио-
нального образования)»

79 2 E6 00000  7500,0 49986,08247 0,0

Разработка и распространение в системе 
среднего профессионального образования 
новых образовательных технологий и 
формы опережающей профессиональной 
подготовки

79 2 E6 51770  0,0 49986,08247 0,0

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

79 2 E6 51770 600 0,0 49986,08247 0,0

Государственная поддержка профессио-
нальных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современ-
ным требованиям

79 2 E6 61624  7500,0 0,0 0,0

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

79 2 E6 61624 600 7500,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования детей и реализация меро-
приятий молодёжной политики» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

79 4 00 00000  313422,62561 530587,14878 151245,375

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития молодёжной политики»

79 4 02 00000  75929,652 66531,235 66524,35

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи

79 4 02 18060  41314,4 50000,0 50000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 02 18060 200 6144,6296 11584,6296 11584,6296

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 02 18060 300 4050,4 4050,4 4050,4

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

79 4 02 18060 600 30605,7804 33542,8804 33542,8804

Реализация мероприятий для создания 
условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодёжи

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Предоставление субсидии Ульяновской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием со-
действия в расширении масштабов работы 
с молодёжью на территории Ульяновской 
области

79 4 02 18190  16600,0 0,0 0,0

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

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

Субсидии из областного бюджета 
Ульяновской областной автономной не-
коммерческой организации по развитию 
добровольчества и благотворительности 
«Счастливый регион» в целях создания 
в Ульяновской области условий для ре-
шения социальных проблем населения с 
помощью развития благотворительности, 
добровольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов

79 4 02 18500  10000,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Развитие потен-
циала талантливых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми специали-
стами»

79 4 03 00000  57497,716 60306,1 59178,7

Стипендии, предоставляемые талантли-
вым и одарённым обучающимся, педагоги-
ческим и научным работникам образова-
тельных организаций

79 4 03 18140  28415,5 28782,0 27148,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 18140 300 28415,5 28782,0 27148,5

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Областно-
му союзу «Федерация профсоюзов Улья-
новской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с органи-
зацией обучения граждан, являющихся 
членами профсоюзных организаций

79 4 03 18320  1000,0 0,0 0,0

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

79 4 03 18320 600 1000,0 0,0 0,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

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

Межбюджетные трансферты 79 4 03 71230 500 24833,0 28308,8 28788,7
Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О неко-
торых мерах по улучшению демографиче-
ской ситуации в Ульяновской области»

79 4 03 80020  252,0 252,0 252,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 80020 300 252,0 252,0 252,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Создание усло-
вий, обеспечивающих доступность до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся»

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

Предоставление грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской 
области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на 
территории  Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с обеспечением функционирования 
ключевого центра дополнительного об-
разования детей, реализующего дополни-
тельные общеобразовательные программы

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

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

79 4 04 18370 600 3700,0 8500,0 8500,0
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Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Детский технопарк 
«Кванториум»

79 4 04 18380  11000,0 0,0 0,0

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

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

Предоставление автономной некоммер-
ческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности 
центра цифрового образования детей на 
территории Ульяновской области

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

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

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

Субсидии автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития  
Ульяновской области»

79 4 04 80260  7492,2 7492,2 7492,2

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

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

Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта «Успех каждого ребён-
ка», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка»

79 4 E2 00000  143802,97461 387757,61378 9550,125

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

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

Межбюджетные трансферты 79 4 E2 50970 500 10213,90244 10213,90244 9550,125
Создание детских технопарков «Кванто-
риум»

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

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

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

Создание ключевых центров развития 
детей

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

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

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

Создание центров выявления и поддержки 
одарённых детей

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

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

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

Создание мобильных технопарков «Кван-
ториум»

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

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

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

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников бюд-
жетной сферы в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области»

79 6 00 00000  88704,067 408676,5 424584,3

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления»

79 6 01 00000  88704,067 408676,5 424584,3

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Организация оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульянов-
ской области

79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Организация и обеспечение отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субсидии на софинансирование организа-
ции оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 79 6 01 70950 500 2398,3 5163,0 5369,6
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением оздоровления 
детей и обеспечением отдыха детей, обу-
чающихся в общеобразовательных орга-
низациях, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, 
в лагерях, организованных образователь-
ными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха

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

Межбюджетные трансферты 79 6 01 71180 500 0,0 83549,5 86608,5
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

79 6 01 8017Ч  7887,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 6 01 8017Ч 200 7887,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

79 7 00 00000  2819583,99677 2288027,15326 2258658,6714

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

79 7 01 00000  2552833,93956 1980108,45738 1937546,63428

Лицензирование и аккредитация образова-
тельных организаций

79 7 01 18150  2771,0 1602,0 542,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

79 7 01 18150 100 120,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18150 200 2638,0 1469,0 529,0

Иные бюджетные ассигнования 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Улья-
новской области

79 7 01 18200  2290026,48438 1920059,05738 1895557,23428

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

79 7 01 18200 100 410429,0 304261,8 304261,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18200 200 165386,71244 140000,4 134210,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 7 01 18200 300 122404,97 140881,1 150156,8

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

79 7 01 18200 600 1586237,82594 1329861,55738 1302629,83428

Иные бюджетные ассигнования 79 7 01 18200 800 5567,976 5054,2 4298,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области

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

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

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

Независимая оценка качества образования 79 7 01 18270  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18270 200 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление единовременной выплаты 
педагогическим работникам, участвующим 
в проведении единого государственного 
экзамена в 2020 году в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

79 7 01 1841Ч  18100,0 0,0 0,0

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

79 7 01 1841Ч 600 18100,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

79 7 01 80010  53562,5 40447,4 40447,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

79 7 01 80010 100 52847,171 40281,4 40281,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 80010 200 715,329 166,0 166,0

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий государ-
ственных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования 
и науки Ульяновской области

79 7 01 80240  157499,55518 17000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 80240 200 155499,55518 17000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

79 7 01 80240 400 2000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования»

79 7 02 00000  8888,5 9045,2 9210,5

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1  ста-
тьи 7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования

79 7 02 59900  8888,5 9045,2 9210,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

79 7 02 59900 100 8888,5 9045,2 9210,5

Основное мероприятие «Развитие инно-
вационной инфраструктуры в системе 
образования на территории Ульяновской 
области»

79 7 03 00000  2420,3 2420,3 2420,3

Организация и осуществление экспертизы 
и оценки эффективности инновационной 
деятельности региональных инновацион-
ных площадок и образовательных органи-
заций, претендующих на статус региональ-
ной инновационной площадки

79 7 03 45010  343,2 343,2 343,2

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

79 7 03 45010 600 343,2 343,2 343,2

Предоставление грантов в форме субсидии 
из областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с реализа-
цией проекта по развитию инновационной 
инфраструктуры в системе образования на 
территории Ульяновской области

79 7 03 45020  1219,2 1219,2 1219,2

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

79 7 03 45020 600 1219,2 1219,2 1219,2

Организация и осуществление научного 
сопровождения инновационной деятель-
ности региональных инновационных 
площадок

79 7 03 45030  857,9 857,9 857,9

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

79 7 03 45030 600 857,9 857,9 857,9
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Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

79 7 E4 00000  255441,25721 296453,19588 309481,23712

Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

79 7 E4 52100  228176,49485 284072,98969 290971,03093

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Создание центров цифрового образования 
детей

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

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

79 7 E4 52190 600 27264,76236 12380,20619 18510,20619

Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

80 0 00 00000  14091549,64203 12933783,9 12770417,6

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

80 1 00 00000  6011814,989 6244923,5 6719564,5

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки»

80 1 01 00000  6011814,989 6244923,5 6719564,5

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12010 200 6763,0 6633,0 6633,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Компенсация отдельным категориям граж-
дан расходов по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

80 1 01 12070  1300,0 1300,0 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Доплаты к пенсиям государственных граж-
данских служащих Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и роди-
телям лиц, замещавших государственные 
должности Ульяновской области, должно-
сти государственной гражданской службы 
Ульяновской области или должности в 
государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) 
обязанностей или умерших вследствие ра-
нения, контузии, заболевания или увечья, 
полученных при исполнении должностных 
(трудовых) обязанностей»

80 1 01 12120  40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Предоставление мер социальной поддерж-
ки педагогическим работникам, работаю-
щим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Оказание мер социальной поддержки во-
еннослужащим, сотрудникам правоохра-
нительных органов и членам их семей

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от  4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О со-
циальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории 
Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О со-
циальной поддержке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских работ-
ников, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-
исполнитель-ной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, погиб-
ших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, 
заболеваний, увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Предоставление мер социальной поддерж-
ки и социального обслуживания лицам, 
страдающим психическими расстройства-
ми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Проведение социально значимых меро-
приятий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

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

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

80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Единовременная выплата за вред, причи-
нённый при оказании противотуберкулёз-
ной помощи

80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Оказание мер социальной поддержки 
творческим работникам

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от  9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах 
социальной поддержки инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны, в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Выплата компенсации в случае фактиче-
ского увеличения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (максималь-
ные) индексы изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

80 1 01 12260  7,0 300,0 300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от  4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О соци-
альной поддержке жён граждан, уволен-
ных с военной службы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Обеспечение исполнения полномочий по 
предоставлению ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

80 1 01 12280  40404,7 42020,8 43701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Предоставление государственным граж-
данским служащим Ульяновской области 
единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 граж-
дан, родившихся в период с 1 января 1927 
года по 31 декабря 1945 года»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в рамках приёмной семьи для 
лиц, нуждающихся в социальном обслу-
живании, на территории Ульяновской 
области

80 1 01 12310  2500,0 2500,0 2500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от 27 января 2012 года № 3-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных фор-
мирований  Ульяновской области и лиц из 
их числа»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от  1 июля 2016 года № 87-ЗО 
«О предоставлении в 2016-2021 годах 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также отдельным 
категориям лиц из их числа, являющимся 
собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, еже-
месячной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в таких многоквартирных до-
мах»

80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12360 200 1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12360 300 49,0 49,0 49,0

Предоставление единовременной выпла-
ты гражданам, родившимся в период с 1 
января 1927 года по 31 декабря 1945 года, 
в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

80 1 01 12370  39747,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12370 200 1028,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12370 300 38719,5 0,0 0,0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

80 1 01 51350  1743,0 1704,3 1643,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51350 300 1743,0 1704,3 1643,2

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

80 1 01 51370  30632,3 31819,5 33065,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 51370 200 365,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51370 300 30267,3 31401,5 32647,9

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

80 1 01 51760  24599,8 24619,5 24609,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51760 300 24599,8 24619,5 24609,5

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
граждённым нагрудным знаком «Почёт-
ный донор России»

80 1 01 52200  117723,3 122426,2 127322,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52200 200 1690,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52200 300 116033,3 120526,2 125422,6

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

80 1 01 52400  221,5 229,5 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52400 200 4,7 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52400 300 216,8 224,5 232,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

80 1 01 52500  921226,1 921194,3 921173,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52500 300 907226,1 907194,3 907173,7

Выплата инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

80 1 01 52800  415,7 415,7 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

80 1 01 80030  120,6 120,6 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80030 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

80 1 01 80050  758,6 758,6 758,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80050 200 10,5 10,5 10,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80050 300 748,1 748,1 748,1

Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 октября 2011 года № 170-ЗО «О 
мерах го-сударственной поддержки обще-
ственных объединений пожарной охраны 
и добровольных пожарных в Ульяновской 
области»

80 1 01 80060  4300,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80060 300 4200,0 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожар-
ной безопасности в Ульяновской области»

80 1 01 80070  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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»

80 1 01 80160  19760,0 16500,0 16500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80160 200 312,5 293,0 293,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80160 300 19447,5 16207,0 16207,0

Оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

80 1 01 R4040  0,0 414733,1 418415,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 R4040 200 0,0 483,8 516,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 R4040 300 0,0 414249,3 417899,3

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме

80 1 01 R4620  11893,0 12027,1 11640,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 R4620 200 330,0 345,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 R4620 300 11563,0 11682,1 11280,5

Подпрограмма «Семья и дети» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

80 2 00 00000  5485937,73 3924865,4 3948187,0

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки»

80 2 01 00000  3518643,1 1940501,7 1961058,6

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

80 2 01 13010  317250,0 250000,0 250000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13010 200 5641,0 4481,0 4477,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13010 300 311609,0 245519,0 245523,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 31 августа 2012 года № 112-ЗО «О еди-
новременном денежном пособии гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской 
области»

80 2 01 13020  3100,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13020 300 3100,0 2300,0 2300,0

Ежемесячная денежная выплата лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории 
Ульяновской области

80 2 01 13030  4000,0 3707,3 3707,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13030 300 4000,0 3707,3 3707,3

Ремонт жилых помещений, принадлежа-
щих детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на праве собствен-
ности

80 2 01 13040  3214,1 4500,0 4500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13040 300 3214,1 4500,0 4500,0

Реализация мер социальной поддержки в 
сфере гарантий права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
медицинское обеспечение

80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0

Реализация мер социальной поддержки в 
сфере гарантий права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
образование

80 2 01 13060  1100,0 1011,4 1011,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13060 300 1100,0 1011,4 1011,4

Выплата пособий на ребёнка 80 2 01 13070  156110,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13070 200 545,0 460,0 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13070 300 155565,0 119540,0 119540,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от 6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социаль-
ной поддержке детей военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Феде-
рации, органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и органов Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий»

80 2 01 13080  404,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13080 200 8,0 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13080 300 396,0 344,0 344,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О до-
полнительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей»

80 2 01 13090  250000,0 135000,0 135000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13090 200 50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13090 300 249950,0 134950,0 134950,0

Выплата ежегодной премии Губернатора 
Ульяновской области «Семья года»

80 2 01 13100  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13100 300 300,0 300,0 300,0

Предоставление отдельным категориям 
граждан, получивших земельный участок в 
собственность бесплатно, единовременных 
социальных выплат

80 2 01 13110  10000,0 15000,0 15000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13110 300 10000,0 15000,0 15000,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предостав-
лении на территории Ульяновской области 
отдельным категориям инвалидов, имею-
щих детей, дополнительной меры соци-
альной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда»

80 2 01 13120  269,4 269,4 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13120 200 3,6 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13120 300 265,8 265,8 265,8

Компенсация потерь в доходах организа-
ций железнодорожного транспорта, свя-
занных с предоставлением обучающимся 
льгот

80 2 01 13130  1551,3 1551,3 1551,3

Иные бюджетные ассигнования 80 2 01 13130 800 1551,3 1551,3 1551,3
Реализация Закона Ульяновской области 
от 30 августа 2018 года № 67-ЗО «О еже-
месячной денежной выплате на первого ре-
бёнка в возрасте от полутора до трёх лет»

80 2 01 13140  0,0 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13140 200 0,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13140 300 0,0 12000,0 12000,0

Обеспечение новорождённых детей по-
дарочными комплектами детских принад-
лежностей для новорождённого ребёнка

80 2 01 13150  54000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13150 300 54000,0 30000,0 30000,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью

80 2 01 52600  10076,7 10479,8 10899,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 52600 300 10076,7 10479,8 10899,0

Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

80 2 01 52700  6340,0 6536,6 6792,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 52700 200 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 52700 300 6330,0 6526,6 6782,7

Выплата пособий по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53810  448121,9 461166,4 478048,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 53810 200 1330,0 1330,0 1330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53810 300 446791,9 459836,4 476718,0

Выплата пособий при рождении ребёнка 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53850  45000,0 47000,0 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 53850 200 195,7 246,4 246,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53850 300 44804,3 46753,6 49753,6

Выплата единовременных пособий жен-
щинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

80 2 01 53860  0,7 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53860 300 0,7 0,7 0,7

Выплата пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

80 2 01 53870  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53870 300 3,0 3,0 3,0

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона от 24 
июня  1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных 
организаций

80 2 01 59400  124,0 124,0 124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

80 2 01 59400 100 105,5 105,5 105,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 59400 200 18,5 18,5 18,5

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной вы-
платы на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

80 2 01 71040  16359,5 15000,0 15000,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71040 500 16359,5 15000,0 15000,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также с 
осуществлением выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю

80 2 01 71050  735947,5 634900,0 634900,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71050 500 735947,5 634900,0 634900,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с опе-
кой и попечительством в отношении несо-
вершеннолетних

80 2 01 71060  23668,8 19000,0 19000,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71060 500 23668,8 19000,0 19000,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О неко-
торых мерах по улучшению демографиче-
ской ситуации в Ульяновской области»

80 2 01 80020  194000,0 150000,0 150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 80020 200 370,0 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 80020 300 193630,0 149670,0 149670,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обе-
спечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской 
области»

80 2 01 80040  1642,5 1642,5 1642,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 80040 200 45,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 80040 300 1597,5 1597,5 1597,5

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но

80 2 01 R3020  1220400,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 R3020 200 25452,3512 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 R3020 300 1194948,0488 0,0 0,0

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх лет, 
за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного 
уровня софинансирования

80 2 01 Z0840  15609,3 15609,3 15609,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 Z0840 200 15609,3 15609,3 15609,3

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», 
направленного на достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального про-
екта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

80 2 P1 00000  1967294,63 1984363,7 1987128,4

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх лет

80 2 P1 50840  771591,93 788661,0 791425,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 P1 50840 300 771591,93 788661,0 791425,7

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребёнка

80 2 P1 55730  1195702,7 1195702,7 1195702,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 P1 55730 300 1195702,7 1195702,7 1195702,7

Подпрограмма «Доступная среда» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

80 3 00 00000  10710,78 21948,0 13013,6

Основное мероприятие «Обеспечение до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в областных государ-
ственных организациях»

80 3 01 00000  10710,78 21948,0 13013,6

Комплекс информационных, просвети-
тельских и общественных мероприятий

80 3 01 14010  1313,6 1313,6 1313,6

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

80 3 01 14010 600 1313,6 1313,6 1313,6

Мероприятия по повышению уровня до-
ступности приоритетных объектов соци-
альной защиты населения и услуг

80 3 01 14020  6892,18 13934,4 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 01 14020 200 3000,59 1684,4 0,0

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

80 3 01 14020 600 3891,59 12250,0 5000,0

Иные мероприятия 80 3 01 14040  2505,0 6700,0 6700,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 01 14040 200 2505,0 3200,0 5000,0

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

80 3 01 14040 600 0,0 3500,0 1700,0

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

80 4 00 00000  15945,5 15920,5 15768,8

Основное мероприятие «Мероприятия по 
формированию условий для повышения 
уровня профессионального развития и 
занятости, включая сопровождаемое со-
действие занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области»

80 4 01 00000  1272,5 1272,5 1272,5

Реализация мероприятий по формиро-
ванию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

80 4 01 18000  673,3 673,3 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 01 18000 200 496,9 496,9 496,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 4 01 18000 300 176,4 176,4 176,4

Мероприятия субъектов Российской Фе-
дерации в сфере реабилитации и абилита-
ции инвалидов

80 4 01 R5140  599,2 599,2 599,2

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

80 4 01 R5140 600 599,2 599,2 599,2

Основное мероприятие «Мероприятия 
по формированию условий для развития 
системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи на 
территории Ульяновской области»

80 4 02 00000  14673,0 14648,0 14496,3

Мероприятия субъектов Российской Фе-
дерации в сфере реабилитации и абилита-
ции инвалидов

80 4 02 R5140  14673,0 14648,0 14496,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 02 R5140 200 2630,8 2325,3 2342,8

Межбюджетные трансферты 80 4 02 R5140 500 705,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 4 02 R5140 600 11337,2 12322,7 12153,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

80 5 00 00000  2567140,64303 2726126,5 2073883,7

Основное мероприятие «Модернизация 
и развитие социального обслуживания и 
социальной защиты»

80 5 01 00000  2359066,53303 2529905,9 1925898,5

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченному в сфере социально-
го обслуживания и социальной защиты

80 5 01 17010  2238458,33303 1865317,4 1882974,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

80 5 01 17010 100 1011103,52787 840497,399 840562,299

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 17010 200 202702,87197 199081,068 201691,73

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 01 17010 300 3576,003 3609,003 3612,003

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

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

Иные бюджетные ассигнования 80 5 01 17010 800 8580,101 8557,23 8646,768
Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций со-
циального обслуживания и социальной 
защиты

80 5 01 17020  97756,7 634088,1 12423,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 17020 200 74277,1 33588,1 6975,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

80 5 01 17020 600 9778,2 500,0 0,0

Внедрение современных технологий в дея-
тельность государственных организаций 
социального обслуживания и социальной 
защиты

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

80 5 01 80030  2800,0 2448,9 2448,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 01 80030 300 2800,0 2448,9 2448,9

Основное мероприятие «Мероприятия 
по энергосбережению, повышению энер-
гетической эффективности и пожарной 
безопасности»

80 5 02 00000  23902,51 57397,1 14161,7

Мероприятия по пожарной безопасности 80 5 02 17040  7393,51 2004,1 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 02 17040 200 410,0 1989,1 159,6

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

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

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

80 5 02 80180  16509,0 55393,0 14002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 02 80180 200 9782,5 30509,0 3234,2

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

80 5 02 80180 600 6726,5 24884,0 10767,9

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных организаций в 
Улья-новской области»

80 5 03 00000  71100,0 36200,0 31200,0

Субсидии юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги 
в области социального обслуживания

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

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

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

Организация социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на тер-
ритории Ульяновской области

80 5 03 17060  1200,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 80 5 03 17060 800 1200,0 1200,0 1200,0
Субсидии Областному союзу «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области»

80 5 03 17070  25000,0 0,0 0,0

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

80 5 03 17070 600 25000,0 0,0 0,0

Субсидии ульяновским областным обще-
ственным организациям инвалидов

80 5 03 17080  5000,0 5000,0 0,0

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

80 5 03 17080 600 5000,0 5000,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

80 5 04 00000  113071,6 102623,5 102623,5

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

80 5 04 80010  51617,09 43152,2 43152,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

80 5 04 80010 100 50173,59 41992,8 41992,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 04 80010 200 1443,5 969,4 969,4

Иные бюджетные ассигнования 80 5 04 80010 800 0,0 190,0 190,0
Расходы на обеспечение функций террито-
риальных органов

80 5 04 80120  61454,51 59471,3 59471,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

80 5 04 80120 100 60792,434 58708,818 58708,818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 04 80120 200 439,472 539,878 539,878

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 04 80120 300 7,604 7,604 7,604

Иные бюджетные ассигнования 80 5 04 80120 800 215,0 215,0 215,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Улья-
новской области»

81 0 00 00000  219763,5 159819,9 159819,9

Подпрограмма «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добро-
вольческой (волонтёрской) деятельности 
в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и го-сударственная 
национальная политика в  Ульяновской 
области»

81 1 00 00000  39051,3 20567,5 20567,5

Основное мероприятие «Осуществление 
на конкурсной основе финансовой под-
держки социально ориентированных про-
грамм (проектов), реализуемых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями»

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

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

81 1 02 00000 600 24500,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
развития гражданского общества и органи-
зацию взаимодействия составляющих его 
элементов»

81 1 05 00000  13551,3 9567,5 9567,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Софинансирование ежемесячной денеж-
ной выплаты лицам, осуществляющим 
полномочия сельского старосты

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

Межбюджетные трансферты 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Информирование о деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности регио-
нальным телеканалом и радиоканалом

81 1 05 98709  3600,0 3600,0 3600,0

Иные бюджетные ассигнования 81 1 05 98709 800 3600,0 3600,0 3600,0
Основное мероприятие «Выплата премий 
Губернатора Ульяновской области»

81 1 08 00000  1000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Подпрограмма «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульянов-
ской области» государственной програм-
мы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

81 2 00 00000  13781,6 11060,0 11060,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
гражданской идентичности и этнокультур-
ного развития народов России, проживаю-
щих в Ульяновской области»

81 2 01 00000  4220,0 4220,0 4220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субсидии организациям, осуществляю-
щим производство, распространение и 
тиражирование социально значимых про-
грамм в сфере электронных средств массо-
вой информации

81 2 01 98704  4000,0 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Профилактика 
экстремизма на национальной и религиоз-
ной почве»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Проведение ежегодного областного кон-
курса «Лучшая муниципальная практика 
реализации государственной националь-
ной политики в Ульяновской области»

81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
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Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

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

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

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

Основное мероприятие «Социально-
культурная адаптация и интеграция ми-
грантов в Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Этнокультурное 
развитие народов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области»

81 2 08 00000  976,6 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

81 2 08 00000 600 833,18537 850,0 850,0

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

81 2 08 R5160  93,41463 0,0 0,0

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

81 2 08 R5160 600 93,41463 0,0 0,0

Основное мероприятие «Российское ка-
зачество»

81 2 09 00000  50,0 50,0 50,0

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

81 2 09 00000 600 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Русский язык и 
языки народов России»

81 2 10 00000  50,0 50,0 50,0

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных 
на укрепление статуса русского языка как 
государственного языка России

81 2 10 25210  50,0 50,0 50,0

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

81 2 10 25210 600 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие информацион-
ного пространства на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная 
политика в Ульяновской области»

81 3 00 00000  166930,6 128192,4 128192,4

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство 
и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных 
с освещением социально значимых собы-
тий общественной, экономической и куль-
турной жизни в Ульяновской области»

81 3 01 00000  47947,42607 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого издания 
и предоставление доступа к нему

81 3 01 98701  4651,0 4519,4 4365,6

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

81 3 01 98701 600 4651,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телерадио-
компаний, учреждённых Правительством 
Ульяновской области

81 3 01 98703  34412,4 34412,4 34412,4

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

81 3 01 98703 600 34412,4 34412,4 34412,4

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Телекомпания «Арсенал»

81 3 01 98710  812,82607 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

81 3 01 98710 100 800,60913 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 3 01 98710 200 10,595 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 81 3 01 98710 800 1,62194 0,0 0,0
Производство и распространение телепро-
грамм

81 3 01 98711  8071,2 7061,2 7061,2

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

81 3 01 98711 600 8071,2 7061,2 7061,2

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство 
и выпуск номеров периодических печат-
ных изданий, учредителем которых явля-
ется Правительство Ульяновской области»

81 3 02 00000  116564,27393 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреж-
дениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации

81 3 02 98706  116564,27393 79181,9 79181,9

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

81 3 02 98706 600 116564,27393 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере информационной политики»

81 3 03 00000  2333,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов и тема-
тических семинаров в сфере средств массо-
вой информации

81 3 03 98707  608,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 3 03 98707 200 608,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых 
Дню российской печати

81 3 03 98708  1725,0 1800,0 1800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

81 3 03 98708 300 1725,0 1800,0 1800,0

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки молодым 
специалистам в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

81 3 04 00000  85,9 217,5 371,3

Предоставление мер социальной поддерж-
ки молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
учреждения в сфере средств массовой 
информации, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Пра-
вительство Ульяновской области, находя-
щиеся на территории Ульяновской области 
и муниципального образования «город 
Ульяновск», в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 2 мая  2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

81 3 04 80050  85,9 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

81 3 04 80050 300 85,9 217,5 371,3

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Ульяновской 
области»

83 0 00 00000  1401267,2237 1401302,58597 1578026,49045

Подпрограмма «Чистая вода» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»

83 1 00 00000  891508,11162 968683,1 1138264,0

Основное мероприятие «Содействие в 
организации водоснабжения и водоотведе-
ния населения Ульяновской области»

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

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере водоснабжения

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

Иные бюджетные ассигнования 83 1 01 29010 800 168625,671 54203,04764 73110,1
Субсидии на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение креди-
торской задолженности

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

Межбюджетные трансферты 83 1 01 70020 500 188636,04062 11695,65236 8454,2
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Чистая вода», на-
правленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта 
«Чистая вода»

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

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения

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

Межбюджетные трансферты 83 1 G5 52430 500 33022,4 73656,4 108414,2
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Оздоровление Вол-
ги», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Оздоровление Волги»

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

Сокращение доли загрязнения сточных 
вод

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

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

83 1 G6 Д0130  367,57 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 1 G6 Д0130 500 367,57 0,0 0,0
Подпрограмма «Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
возможности пользования сетевым при-
родным газом потребителей»

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

Субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере газификации и газоснабже-
ния Ульяновской области

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

Иные бюджетные ассигнования 83 2 01 29150 800 220177,714 93219,38597 86407,39045
Основное мероприятие «Обеспечение на-
селения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом»

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

Предоставление газораспределительным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям субсидий из областного 
бюджета  Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных доходов в 
связи с реализацией населению Ульянов-
ской области сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд по подлежащим 
регулированию ценам

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

Иные бюджетные ассигнования 83 2 02 29190 800 7026,08825 6048,5 6048,5
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с органи-
зацией снабжения населения сжиженным 
углеводородным газом для бытовых нужд, 
в том числе погашение кредиторской за-
долженности

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

Межбюджетные трансферты 83 2 02 70030 500 973,91175 0,0 0,0
Подпрограмма «Содействие муниципаль-
ным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительных 
сезонов» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Содействие в 
организации теплоснабжения населения и 
объектов социальной сферы»

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

Предоставление субсидий областным 
государственным казённым предприяти-
ям на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере теплоснабжения, в том числе затрат, 
связанных с погашением кредиторской 
задолженности

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

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29020 800 83000,0 50500,0 50500,0
Субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муни-
ципальных образований Ульяновской 
области за потреблённый природный газ, 
связанной с осуществлением регулируе-
мых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения

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

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29120 800 50000,0 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания 
содействия поселениям Ульяновской об-
ласти в подготовке и прохождении отопи-
тельного сезона

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

Межбюджетные трансферты 83 3 01 70060 500 6000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области, в том числе на осно-
ве расширения масштабов использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Меры государ-
ственной поддержки реализации энер-
госберегающих и энергоэффективных 
мероприятий»

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

Предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией тепло-
источников и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 
и (или) договорам финансирования под 
уступку денежного требования (договорам 
факторинга)

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

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29140 800 55000,0 68045,0 82000,0
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Предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для 
предприятий коммунального хозяйства по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

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

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29160 800 2000,0 96000,0 96000,0
Основное мероприятие «Обеспечение при-
влечения в организации жилищно-комму-
нального хозяйства квалифицированных 
работников»

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

Реализация Закона Ульяновской области 
от 29 сентября 2015 года № 131-ЗО «О не-
которых мерах по привлечению в органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства, 
находящиеся на территории Ульяновской 
области, квалифицированных работников»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Организация проведения для председа-
телей советов многоквартирных домов в 
Ульяновской области обучающих семи-
нарских и курсовых занятий по вопро-
сам, возникающим в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей программы»

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

Субсидии некоммерческой организации 
Фонд модернизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных 
с его деятельностью

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

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

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 83 5 01 80010 800 20,0 6,0 6,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области»

84 0 00 00000  501091,6 469093,7 469089,7

Основное мероприятие «Оценка претен-
дентов на замещение должностей граждан-
ской службы и гражданских служащих»

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

Мероприятия по замещению должностей 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной 
службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Совершенство-
вание ведения кадрового учёта лиц, за-
мещающих государственные должности 
Ульяновской области, гражданских слу-
жащих, лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям гражданской 
службы в государственных органах»

84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и содержание) ав-
томатизированной системы управления в 
целях обеспечения возможности передачи 
сведений по вопросам формирования ка-
дрового состава государственной граждан-
ской службы Ульяновской области

84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Организация 
обучения лиц, замещающих государствен-
ные или муниципальные должности, долж-
ности гражданской службы, должности 
муниципальной службы в Ульяновской 
области, работников государственных 
органов, лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправ-
ления или аппаратах избирательных 
комиссий муниципальных образований 
Ульяновской области»

84 0 03 00000  2856,9 2786,9 2704,0

Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской об-
ласти, лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области

84 0 03 26030  2856,9 2786,9 2704,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 03 26030 200 2856,9 2786,9 2704,0

Основное мероприятие «Развитие резерва 
управленческих кадров Ульяновской об-
ласти»

84 0 04 00000  101,6 101,6 101,6

Мероприятия по подготовке резерва 
управленческих кадров и совершенствова-
нию механизма его формирования

84 0 04 26040  101,6 101,6 101,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 04 26040 200 101,6 101,6 101,6

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние работы с молодёжью на гражданской 
службе»

84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

Организация и проведение мероприятий 
по работе с молодёжью на государственной 
гражданской службе Ульяновской области

84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение 
имиджа гражданской и муниципальной 
службы»

84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение областных 
конференций и конкурсов по вопросам 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной 
службы

84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Губернатора Ульяновской 
области и государственных органов, в том 
числе проведение работ по капитальному 
ремонту административных зданий»

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

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Основное мероприятие «Подготовка 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства на территории Улья-
новской области»

84 0 09 00000  2370,2 2370,2 2449,1

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

84 0 09 R0660  2370,2 2370,2 2449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 09 R0660 200 2370,2 2370,2 2449,1

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

85 0 00 00000  1090727,56186 572631,43556 445775,01797

Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской 
области»

85 1 00 00000  905888,60088 442091,42556 315235,00797

Основное мероприятие «Развитие жилищ-
ного строительства»

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

Предоставление субсидий в виде иму-
щественного взноса из областного бюд-
жета Ульяновской области в имущество 
публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долевого 
строительства»

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

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40090 800 101000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области строитель-
ным организациям, осуществляющим 
производство строительных материалов, 
в целях возмещения затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
цели создания новых производств и техно-
логий жилищного строительства, а также 
модернизации существующих производств 
и технологий

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

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40180 800 159000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, относя-
щихся к категориям, установленным зако-
нодательством»

85 1 02 00000  290025,13 220569,6 219231,4

Предоставление работникам областных го-
сударственных учреждений Ульяновской 
области единовременных выплат на приоб-
ретение жилых помещений с привлечени-
ем средств ипотечных кредитов (займов)

85 1 02 40020  14250,0 12980,0 12980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40020 300 14250,0 12980,0 12980,0

Предоставление гражданам, пострадав-
шим от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, 
единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений

85 1 02 40030  8317,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40030 300 8317,3 0,0 0,0

Компенсация расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области

85 1 02 40060  20913,92 4350,5 4350,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40060 300 20913,92 4350,5 4350,5

Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты на уплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) 
с использованием ипотечного кредита 
(займа) жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осуществляю-
щих на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных 
технологий

85 1 02 40070  1950,0 1950,0 1950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40070 300 1950,0 1950,0 1950,0

Предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилых помещений 
при рождении ребёнка

85 1 02 40080  575,91 707,2 707,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40080 300 575,91 707,2 707,2

Субсидии на софинансирование осу-
ществления работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных вы-
плат на приобретение жилых помещений 
с привлечением средств ипотечных креди-
тов (займов)

85 1 02 70260  5250,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 85 1 02 70260 500 5250,0 6450,0 6450,0
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

85 1 02 R0820  68668,65854 77274,2 75890,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 R0820 400 68668,65854 77274,2 75890,5

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

85 1 02 R4970  21366,0 11473,4 11269,8

Межбюджетные трансферты 85 1 02 R4970 500 21366,0 11473,4 11269,8
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

85 1 02 Z0820  148733,34146 105384,3 105633,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 Z0820 400 138883,34146 98034,3 98283,4

Иные бюджетные ассигнования 85 1 02 Z0820 800 9850,0 7350,0 7350,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Жильё»

85 1 F1 00000  36546,5 0,0 0,0
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Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

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

Межбюджетные трансферты 85 1 F1 50210 500 36546,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», направленного на достижение це-
лей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

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

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счёт средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 67483 500 132670,03613 122221,76859 0,0
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

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

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 67484 500 186646,93475 99300,05697 96003,60797
Подпрограмма «Градостроительное плани-
рование развития территорий Ульяновской 
области»

85 2 00 00000  21390,57 10000,0 10000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
муниципальных образований Ульяновской 
области документами территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования, актуализация схемы терри-
ториального планирования Ульяновской 
области»

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

Актуализация схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и город-
ских округов Ульяновской области, правил 
землепользования и застройки поселений 
и городских округов Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для 
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации информационной системы управле-
ния территориями

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетам 
городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией 
выполнения работ по подготовке и утверж-
дению проектов планировки и проектов 
межевания территории применительно 
к территориям земельных участков, на-
ходящихся в собственности Российской 
Федерации, полномочия по распоряжению 
которыми переданы Ульяновской области, 
для последующего предоставления ука-
занных земельных участков многодетным 
семьям

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

Межбюджетные трансферты 85 2 01 70400 500 287,7 0,0 0,0
Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления земель-
ными участками, расположенными в гра-
ницах Ульяновской области, в том числе 
оплата судебных расходов»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 85 2 02 00000 800 3540,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Организация про-
ведения комплексных кадастровых работ»

85 2 03 00000  0,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области муни-
ципальным образованиям Ульяновской 
области в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ

85 2 03 74140  0,0 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 85 2 03 74140 500 0,0 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской 
области»

85 4 00 00000  10000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание, ремонт 
(реставрация) и установка объектов мону-
ментального искусства»

85 4 01 00000  10000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расхо-
дных обязательств, возникающих в связи с 
изготовлением, ремонтом и реставрацией 
памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, включая погашение 
кредиторской задолженности

85 4 01 74240  10000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 01 74240 500 10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

85 5 00 00000  153448,39098 120540,01 120540,01

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

85 5 01 00000  153448,39098 120540,01 120540,01

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Ульяновскоблстройзаказчик»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 40200 800 380,0 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому 
областному фонду защиты прав граждан 
– участников долевого строительства на 
финансовое обеспечение затрат, связанных 
с его деятельностью

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

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

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

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Региональный земельно-
имущественный информационный центр»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 66030 800 20,0 100,0 100,0
Предоставление областному государствен-
ному бюджетному учреждению «Центр 
го-сударственной кадастровой оценки» 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения им государственного задания и 
на иные цели

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

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

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

Предоставление автономным учреждени-
ям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство, 
субсидий из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими 
государственных заданий, а также на иные 
цели

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

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

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 80010 800 13,0 8,3 8,3
Государственная программа Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

86 0 00 00000  866444,9 602889,9 602889,9

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области»

86 1 00 00000  161613,7 22816,6 22816,6

Основное мероприятие «Вовлечение обще-
ственности в деятельность по предупре-
ждению правонарушений»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Предупреждение 
и пресечение преступлений с участием не-
совершеннолетних и в отношении их»

86 1 02 00000  658,0 1198,0 1198,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

86 1 02 00000 100 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 02 00000 200 568,0 1108,0 1108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

86 1 02 00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Сокращение объ-
ёмов потребления населением алкогольной 
продукции»

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

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

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

Основное мероприятие «Создание автома-
тизированного программного комплекса 
«Умный город»

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях повышения общего уров-
ня безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды обитания на территории Улья-
новской области

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

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

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

Предоставление субсидий из областно-
го бюджета в целях повышения общего 
уровня безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на терри-
тории Ульяновской области в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

86 1 04 6266Ч  97560,0 0,0 0,0

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

86 1 04 6266Ч 600 97560,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Умный регион»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Противодействие 
распространению идеологии терроризма»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской 
области»

86 2 00 00000  7655,1 7655,1 7655,1
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Основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нарко-
мании»

86 2 01 00000  2113,6 2113,6 2113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 2 01 00000 200 900,0 900,0 900,0

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

86 2 01 00000 600 1213,6 1213,6 1213,6

Основное мероприятие «Меры по совер-
шенствованию системы лечения, социаль-
ной адаптации и реабилитации наркопо-
требителей»

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

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

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

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

86 3 00 00000  697176,1 572418,2 572418,2

Основное мероприятие «Участие в созда-
нии региональных элементов комплексной 
системы информирования и оповещения 
населения»

86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Создание ком-
плексной системы экстренного оповеще-
ния населения на территории Ульяновской 
области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Освежение за-
пасов средств индивидуальной защиты 
для гражданской обороны в Ульяновской 
области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Создание терри-
ториального страхового фонда документа-
ции Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности Областного 
государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области»

86 3 06 00000  556554,1 542830,9 542830,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

86 3 06 00000 100 505824,8 457729,9 457343,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 06 00000 200 45609,3 78801,0 80627,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

86 3 06 00000 400 260,0 1440,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 86 3 06 00000 800 4860,0 4860,0 4860,0
Основное мероприятие «Содержание по-
жарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

86 3 07 00000  13230,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 07 00000 200 13230,0 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Создание систе-
мы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» на 
территории Ульяновской области»

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»

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

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

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» в 
условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)

86 3 08 6267Ч  83921,7 0,0 0,0

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

86 3 08 6267Ч 600 83921,7 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»

87 0 00 00000  2277585,83196 1866066,4 1235940,3

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных 
го-сударственных учреждений в сфере 
культуры и искусства»

87 0 01 00000  982168,0 1208984,9 279174,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 00000 200 41589,9 44225,8 89660,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 01 00000 400 89822,0 113400,0 108880,6

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

87 0 01 00000 600 11469,3 242212,7 61486,7

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государствен-
ного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

87 0 01 R2440  820000,0 790000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 R2440 200 820000,0 790000,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и куколь-
ных театров

87 0 01 R5170  19146,4 19146,4 19146,4

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

87 0 01 R5170 600 19146,4 19146,4 19146,4

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области сверх установленного 
уровня софинансирования

87 0 01 Z0270  140,4 0,0 0,0

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

87 0 01 Z0270 600 140,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 02 00000  75600,83196 193093,1 92789,1

Субсидии на софинансирование ре-
конструкции и проведения ремонтно-
реставрацион-ных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70830  32300,63196 15396,0 20200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 32300,63196 15396,0 20200,0
Субсидии на софинансирование строи-
тельства, приобретения (выкупа) зданий в 
целях размещения муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

87 0 02 70840  0,0 126200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70840 500 0,0 126200,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
парков (парковых зон) в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

87 0 02 70850  2500,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70850 500 2500,0 3000,0 3000,0
Оснащение оборудованием муниципаль-
ных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

87 0 02 70870  1083,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70870 500 1083,4 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование орга-
низации деятельности сети творческих 
(креативных) пространств «Третье место» 
в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области

87 0 02 70940  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70940 500 0,0 1200,0 1200,0
Софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприя-
тий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств

87 0 02 R3060  0,0 11275,0 33000,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприя-
тий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (мероприятия по мо-
дернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств)

87 0 02 R3062  0,0 11275,0 33000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R3062 500 0,0 11275,0 33000,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населён-
ных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

87 0 02 R4660  5665,9 5665,9 5665,9

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4660 500 5665,9 5665,9 5665,9
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до  50 тысяч человек

87 0 02 R4670  30404,9 30356,2 29723,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30404,9 30356,2 29723,2
Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 02 R5190  3646,0 0,0 0,0

Подключение муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

87 0 02 R5192  1896,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 1896,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5193  1300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 1300,0 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

87 0 02 R5194  450,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 450,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

87 0 03 00000  29958,8 41200,2 91200,2

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

87 0 03 00000 600 8227,0 10300,0 10300,0

Субсидии Фонду поддержки изобрази-
тельного искусства «Пластовская осень» в 
целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат, связанных с присуждением и 
выплатой международных премий в об-
ласти изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова

87 0 03 44130  500,0 500,0 500,0

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

87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

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

87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Субсидии Фонду «Ульяновск – культур-
ная столица» в целях финансового обеспе-
чения расходов, связанных с обеспечением 
его деятельности

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

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

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

Субсидии Фонду «Ульяновск – культур-
ная столица» в целях финансового обеспе-
чения расходов, связанных с проведением 
Международного культурного форума

87 0 03 44190  1000,0 2000,0 2000,0

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

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

Субсидии юридическим лицам, предо-
ставляемые в целях возмещения части их 
затрат в связи с производством националь-
ных фильмов на территории Ульяновской 
области

87 0 03 44270  0,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44270 800 0,0 15000,0 15000,0
Предоставление грантов в форме субси-
дии из областного бюджета юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с 
производством документальных, художе-
ственных и анимационных фильмов

87 0 03 44280  0,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44280 800 0,0 3800,0 3800,0
Субсидии на софинансирование реализа-
ции мероприятий по продвижению чтения 
и поддержке книгоиздания

87 0 03 70290  0,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70290 500 0,0 2000,0 2000,0
Субсидии на софинансирование реализа-
ции мероприятий по развитию централи-
зованных библиотечных систем и межпо-
селенческих библиотек муниципальных 
образований

87 0 03 70320  0,0 0,0 50000,0
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Межбюджетные трансферты 87 0 03 70320 500 0,0 0,0 50000,0
Субсидии на софинансирование меро-
приятий, связанных с реализацией про-
екта «Новогодняя столица Ульяновской 
области» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

87 0 03 71070  5000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 71070 500 5000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области)»

87 0 04 00000  3660,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 04 00000 200 3360,0 4200,0 4000,0

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

87 0 04 00000 600 300,0 300,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной, в том числе социальной, 
поддержки»

87 0 05 00000  24324,3 23766,0 23710,7

Государственная поддержка в сфере об-
разования

87 0 05 44110  19970,6 20480,4 20480,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 05 44110 200 19970,6 20480,4 20480,4

Единовременные компенсационные вы-
платы на приобретение жилых помещений 
руководителям любительских творческих 
коллективов, прибывших на работу в му-
ниципальные учреждения культуры, осу-
ществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области

87 0 05 44290  2000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 44290 300 2000,0 1000,0 1000,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 71230  1390,5 1318,4 1284,1

Межбюджетные трансферты 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 поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 80030  11,7 11,7 11,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 80050  769,0 773,0 752,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 80050 300 769,0 773,0 752,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

87 0 05 80170  182,5 182,5 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 05 80170 200 182,5 182,5 182,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въезд-
ного туризма»

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

Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

87 0 06 44140  2600,0 8000,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

87 0 06 70310  0,0 5000,0 5000,0

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

87 0 06 70310 600 0,0 5000,0 5000,0

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

87 0 06 7031Ч  4306,1 0,0 0,0

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

87 0 06 7031Ч 600 4306,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная сре-
да», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Культурная среда»

87 0 A1 00000  121954,2 159072,6 245725,1

Создание модельных муниципальных 
библиотек

87 0 A1 54540  22000,0 12000,0 7000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 54540 500 22000,0 12000,0 7000,0
Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

87 0 A1 54560  26979,4 91900,0 153646,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 A1 54560 200 26979,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 54560 400 0,0 91900,0 153646,3

Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 A1 55190  72974,8 55172,6 85078,8

Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт сельских домов культуры

87 0 A1 55195  51667,6 55172,6 63771,6

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55195 500 51667,6 55172,6 63771,6
Приобретение музыкальных инструмен-
тов, оборудования и материалов для дет-
ских школ искусств и училищ

87 0 A1 55196  21307,2 0,0 21307,2

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55196 500 5000,0 0,0 21307,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A1 55196 600 16307,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

87 0 A2 00000  12397,9 16800,0 17600,0

Продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

87 0 A2 44250  3490,3 4000,0 4000,0

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

87 0 A2 44250 600 3490,3 4000,0 4000,0

Реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-
нравствен-ных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

87 0 A2 60274  4020,0 4200,0 4200,0

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

87 0 A2 60274 600 4020,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов веду-
щих федеральных и региональных музеев

87 0 A2 60276  4887,6 8600,0 9400,0

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

87 0 A2 60276 600 4887,6 8600,0 9400,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая культу-
ра», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Цифровая культура»

87 0 A3 00000  5055,5 8300,0 6960,0

Оцифровка книжных памятников и вклю-
чение их в Национальную электронную 
библиотеку

87 0 A3 44240  3100,0 3100,0 3100,0

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

87 0 A3 44240 600 3100,0 3100,0 3100,0

Организация онлайн-трансляций культур-
ных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

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

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

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

Создание виртуальных концертных залов 87 0 A3 54530  55,5 2500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 87 0 A3 54530 500 55,5 2500,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

87 1 00 00000  1015560,2 197349,6 461281,2

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

87 1 01 00000  1015560,2 197349,6 461281,2

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

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

Обеспечение деятельности областных 
государственных архивов

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

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

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

Обеспечение деятельности областных 
государственных библиотек

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

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

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

Обеспечение деятельности областных 
государственных музеев

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

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

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

Обеспечение деятельности областных 
государственных театров, концертных 
и других организаций исполнительских 
искусств

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

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

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

Субсидии областному государственно-
му бюджетному учреждению культуры 
«Центр народной культуры Ульяновской 
области»

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

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

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

Субсидии областному государственно-
му автономному учреждению культуры 
«УльяновскКинофонд»

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

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

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

Субсидии национально-культурным авто-
номиям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с деятель-
ностью национально-культурных автоно-
мий по поддержке культуры, исторических 
и культурных традиций граждан различ-
ных национальностей, проживающих на 
территории Ульяновской области

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

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

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

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Улья-
новской области»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 5,0 5,0 5,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 32,1 32,1 32,1
Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 28,5 28,5 28,5
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

87 1 01 80140  39672,9 6427,1 17796,1

(Продолжение в следующем номере.)



20 Документы

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.10.2020 г.  № 11

г. Ульяновск

об утверждении административного регламента  
по предоставлению Министерством молодёжного развития 

Ульяновской области государственной услуги по включению 
в региональный реестр межрегиональных, региональных 

и местных молодёжных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, исключению из реестра

В целях реализации части 1 статьи 7 Закона Ульяновской области  от 
02.09.2015 № 95-ЗО «О мерах государственной поддержки межрегиональ-
ных, региональных и местных молодёжных и детских общественных объеди-
нений в Ульяновской области», постановления Правительства Ульяновской 
области от 20.07.2017 № 16/354-П  «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве молодёжного развития  Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  по предостав-
лению Министерством молодёжного развития Ульяновской области государ-
ственной услуги по включению в региональный реестр межрегиональных, 
региональных и местных молодёжных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, исключению из реестра.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 

официального опубликования.
исполняющий обязанности 

Министра и.в.Макеев

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

молодёжного развития
 Ульяновской области
от 26.10.2020 г.  № 11

административный регламент по предоставлению Министерством 
молодёжного развития Ульяновской области государственной 

услуги  по включению в региональный реестр межрегиональных, 
региональных  и местных молодёжных и детских 

общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, исключению из реестра

1. общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок пре-
доставления Министерством молодёжного развития Ульяновской области 
(далее - Министерство) государственной услуги по включению в регио-
нальный реестр межрегиональных, региональных и местных молодёжных 
и детских общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой, исключению из реестра (далее - административный регламент, 
государственная услуга).

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам  

(за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), а именно межрегиональным, 
региональным и местным молодёжным и детским общественным объедине-
ниям, пользующимся государственной поддержкой (далее - объединение), 
граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интере-
сов, либо объединениям граждан в возрасте до 18 лет  и совершеннолетних 
граждан, объединившихся для осуществления совместной деятельности, 
зарегистрированным в соответствии с Законом Ульяновской области от 
02.09.2015 № 95-ЗО «О мерах государственной поддержки межрегио-
нальных, региональных и местных молодежных и детских общественных 
объединений в Ульяновской области» (далее - Закон № 95-ЗО), а также их 
представителям, наделённым соответствующими полномочиями выступать 
от имени указанных выше юридических лиц в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - заявитель).

1.3. Требования по порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт Министерства), с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах  в поме-
щении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых  по ка-

налам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официаль-
ного сайта Министерства;

путём размещения информации на официальном сайте Министерства 
(http://molpol.ulgov.ru), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале, раз-
мещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его структурного 
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, а также областного государственного казённого учреждения «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного подразделе-
ния, предоставляющего государственную услугу, органов государственной 
власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле номер телефона-автоинформатора, а также ОГКУ «Правительство для 
граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной почты  и 
(или) формы обратной связи Министерства, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде, ко-
торый оборудован в доступном для заявителей месте предоставления госу-
дарственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функ-
ционален.

На информационных стендах и иных источниках информирования 
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожида-
ния или  в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан»,  а также 
его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты ОГКУ «Прави-

тельство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. стандарт предоставления государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги
Включение в региональный реестр межрегиональных, региональных  и 

местных молодёжных и детских общественных объединений, пользующих-
ся государственной поддержкой, исключение из реестра.

2.2. наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу
Министерство молодёжного развития Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги, в случае 

подачи заявления о включении в региональный реестр является:
1) уведомление о включении в региональный реестр межрегиональных, 

региональных и местных молодёжных и детских общественных объедине-
ний, пользующихся государственной поддержкой (далее - уведомление о 
включении  в региональный реестр) по форме приведённой в приложении 
№ 3 к настоящему административному регламенту; 

2) уведомление об отказе о включении в региональный реестр регио-
нальных и местных молодёжных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой (далее - уведомление об отка-
зе  о включении в региональный реестр) по форме приведённой в приложе-
ние  № 4 к настоящему административному регламенту.

2.3.2. Результатом предоставления государственной услуги, в случае 
подачи заявления об исключении из регионального реестра является уве-
домление об исключении из регионального реестра региональных  и мест-
ных молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой (далее - уведомление об исключении  из реги-
онального реестра) по форме приведённой в приложение  № 5 к настоящему 
административному регламенту.

2.4. срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 (трид-

цать) календарных дней.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования) размещён на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с законодательными или  иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги

2.6.1. Для включения объединения необходимы следующие документы:
1) письменное заявление о включении объединения в региональный 

реестр, подписанное руководителем постоянно действующего руководяще-
го органа объединения, оформленное по форме, указанной в приложение  
№ 1  к административному регламенту (заявитель предоставляет самостоя-
тельно);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявитель предо-
ставляет самостоятельно);

3) документы и сведения, подтверждающие соответствие объединения 
требованиям пункта 2 статьи 4 Закона № 95-ЗО, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо 
лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц  (далее 
- ЕГРЮЛ), запрашивается Министерством с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой  к 
ней региональной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ульяновской области в Федеральной налоговой службе Российской 
Федерации (далее - ФНС).

2.6.2. Для исключения объединения из регионального реестра заяви-
тель представляет самостоятельно следующие документы:

 1) письменное заявление об исключении объединения из регионально-
го реестра региональных и местных молодёжных и детских общественных 
объединения, пользующихся государственной поддержкой, подписанное 
руководителем постоянно действующего руководящего органа объедине-
ния, оформленное по форме, указанной в приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме  
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ульяновской области не предусмотрены.

2.8. исчерпывающий перечень основания 
для приостановления предоставления государственной 

услуги или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-

ной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услу-

ги в части включения объединения в региональный реестр являются:
1) объединение не является юридическим лицом, либо действует менее 

одного года с момента его государственной регистрации;
2) в объединении насчитывается менее 100 членов, либо заявленный 

таким объединением для финансового обеспечения за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области проект (программа) 
предусматривает предоставление социальных услуг менее чем 300 детям  и 
(или) иным молодым гражданам.

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги  
в части исключения объединений из регионального реестра законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области  не 
предусмотрены.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области

Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги 

и при получении результата предоставления государственной услуги
Срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса  о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги

Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной 
услуги и необходимых документов осуществляется в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с момента поступления в Министерство.

2.12. требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния каждой государственной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов  

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей  с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптимальному восприя-
тию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепят-
ственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика  и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (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 получение докумен-

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, 
образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для  их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Ми-

нистерства при предоставлении государственной услуги - не более 2 (двух), 
продолжительность взаимодействия не более 15 (пятнадцати) минут.

Показателями доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Еди-
ном портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству 
признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нару-
шении порядка и сроков предоставления государственной услуги.

2.14. иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления государственных услуг в много-

функциональных центрах и особенности предоставле-
ния государственных услуг в электронной форме

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в пол-
ном объёме не предоставляется (предоставляется в части приёма заявления, 
выдачи результата предоставления государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

Государственная услуга предоставляется по комплексному запросу.
Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство 

для граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ор-
ганизации, осуществляющие функции по предоставлению государственной 
услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляется в части 
информирования заявителя о порядке предоставления 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 процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  в Мини-

стерстве:
1) приём заявления о предоставлении государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата государственной 

услуги, уведомление заявителя о готовности результата;
4) выдача результата предоставления государственной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-

ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе  с ис-
пользованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 
Закона № 210-ФЗ:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям                           
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  
и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги  и до-
кументов органом исполнительной власти, либо подведомственной госу-
дарственному органу организацией, участвующей в предоставлении госу-
дарственной 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 услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона  № 210-ФЗ 
государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предо-
ставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром меж-
ведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов исполнительной власти;

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при ис-

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового рас-
поряжения, уведомление  о готовности результата и выдача (направление) 
распоряжения после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.2. Порядок выполнения административных процедур  
при предоставлении государственной услуги в Министерстве

3.2.1.  Приём заявления о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляется поступление в Министерство заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и необходимых документов.

Датой обращения за предоставлением государственной услуги дата ре-
гистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги.

Поступившие заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, регистрируются в отделе координации моло-
дёжных программ и методического обеспечения молодёжной политики Ми-
нистерства  в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их поступления.

Начальник отдела координации молодёжных программ и методическо-
го обеспечения молодёжной политики Министерства определяет специали-
ста, ответственного за работу с документами заявителя, и передаёт ему ука-
занные документы на исполнение.

Результатом выполнения административной процедуры является за-
регистрированное заявление с приложенным к нему пакетом документов и 
передача на исполнение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является регистрация в единой системе электронного документообо-
рота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области (далее - СЭД). 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является заре-

гистрированное заявление с приложенным к нему пакетом документов и 
поступление на исполнение. 

Специалист проверяет наличие представленных документов  в соответ-
ствии с перечнем, указанным в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента.

В случае, если поступило заявление об исключении из регионального 
реестра специалист переходит к административной процедуре, указанной  в 
подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
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В случае, если поступило заявление о включении в региональный 
реестр специалист запрашивает с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней ре-
гиональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области документы (или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпункте  3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента  в ФНС.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг» срок подготовки и направления ответа  на межведом-
ственный запрос о представлении сведений, содержащиеся  в документе, 
указанных в подпункте 3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента не может превышать 5 (пяти) рабочих дней  со дня 
поступления межведомственного запроса.

Результатом административной процедуры является получение запра-
шиваемых сведений из ФНС.

Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся присвоение межведомственному запросу, ответу на межведомственный 
запрос регистрационного номера.

Максимальный срок исполнения административной процедуры не бо-
лее 6 (шести) рабочих дней.

3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата государствен-
ной услуги и уведомление заявителя о готовности результата.

Юридическим фактом начала административной процедуры является 
поступление запрашиваемых сведений (документов).

Специалист рассматривает заявление, документы и (или) сведения.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего 
административного регламента) специалист подготавливает проект уве-
домления о включении в региональный реестр.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего админи-
стративного регламента) специалист подготавливает проект уведомления 
об отказе во включении в региональный реестр.

При поступлении заявления об исключении из регионального реестра 
специалист подготавливает проект уведомления об исключении  из регио-
нального реестра. 

Проект результата предоставления государственной услуги передаётся 
на подпись Министру, либо должностному лицу, исполняющему его обязан-
ности (далее - Министр).

Министр подписывает результат предоставления государственной 
услуги в течение 1 (одного) рабочего дня и передаёт на регистрацию.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата способом, 
указанным в заявлении и приглашает на выдачу результата (в случае, если 
заявитель выбрал данный способ получения результата предоставления го-
сударственной услуги).

Максимальный срок исполнения административной процедуры не бо-
лее 8 (восьми) рабочих дней.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является регистрация в СЭД. 

3.2.4. Выдача результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административного действия является подпи-

санный результат предоставления государственной услуги.
Результат предоставления государственной услуги выдаётся Министер-

ством не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения, в случае, если данный способ получения результата пре-
доставления государственной услуги был выбран заявителем  в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача (направление) результата предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры Выдача заявителю уведомления  об исключении объединений из ре-
гионального реестра законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ульяновской области 

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги.

3.3.1 Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных ис-
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, обо-
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может полу-

чить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при лич-
ном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику 
работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подача 
заявителем заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной 
услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему 
документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» осуществляется в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министерство в элек-
тронном виде по защищённым каналам связи принятые заявления  с прило-
женными к ним документами в день регистрации заявления  в автоматизиро-
ванной системе многофункционального центра (далее - АИС МФЦ).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство 
для граждан» передаёт в Министерство заявление на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов, сданных заявителем  в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в срок, установленный соглашением  о взаимо-
действии между ОГКУ «Правительство для граждан»  и Министерством.

Министерство обеспечивает регистрацию заявления, направленного 
(поступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов исполнительной власти.

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пивший результат государственной услуги в электронном виде посредством 
АИС МФЦ, подписанный электронной подписью, или направление его в 
ОГКУ «Правительство для граждан» на бумажном носителе.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при 
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, на-
правленного по результатам предоставления государственной услуги Ми-
нистерством, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего 
электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе  

с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»  

на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, составлен-
ном  в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для 
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бумажном  
носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа  на 

бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (се-

рийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его 
действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ, полу-

ченный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам предоставле-
ния государственной услуги Министерством.

В случае отсутствия технической возможности Министерство передаёт 
в ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления государ-
ственной услуги, подготовленный на бумажном носителе в срок, установ-
ленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для 
граждан» и Министерством.

3.3.4. Иные процедуры:
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании ком-

плексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью многофункцио-

нального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для получения го-

сударственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента (указанный комплект документов формируется из числа 
документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в 
многофункциональный центр при обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Министерство.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии                      с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии           
с Министерством.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) 
 ошибок  в выданных в результате предоставления  

государственной услуги документах (далее - результат)
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис-

правления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обра-

щение заявителя в Министерство с запросом об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в результате.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) оши-
бок в результате заявитель представляет:

запрос об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные  

данные;
выданный Министерством результат, в котором содержатся допущен-

ные опечатки и (или) ошибки.
Запрос об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок  в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах, подаётся 
заявителем лично в Министерство.

Запрос об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок оформ-
ляется в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества (при на-
личии) заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона, спо-
соба уведомления о готовности результата, способа получения результата 
(лично, почтовой связью).

Сотрудник Министерства регистрирует запрос и документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, в единой системе 
электронного документооборота Правительства Ульяновской области  и 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области  и 
передаёт запрос Заместителю Министра.

Результатом административной процедуры является запись о реги-
страции заявления и документов, представленных для исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в единой системе электронного докумен-
тооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 (один) рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового резуль-
тата предоставления государственной услуги (далее - результат), уведомле-
ние о готовности результата и выдача (направление) результата после ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является заре-
гистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок и представленные документы.

Сотрудник Министерства рассматривает заявление об исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем докумен-
ты и приступает к подготовке результата после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

Подготовленный результат передаётся на подпись Заместителю Мини-
стра.

Максимальный срок выполнения административного действия - 1 
(один) рабочий день.

После получения подписанного результата сотрудник Министерства  в 
течение 1 (одного) рабочего дня информирует заявителя о возможности по-
лучения нового результата способом, указанным в заявлении.

Новый исправленный результат выдается заявителю либо направляет-
ся почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.

Результатом выполнения административной процедуры является вы-
дача нового исправленного результата.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 4 (четыре) рабочих дня.

Срок выдачи нового результата не может превышать 5 (пять) рабочих 
дней с момента регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляет Заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской 
области (далее - Заместитель Министра).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистами Министерства нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений регламен-
та. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Заместителем Министра.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов, 
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляются на основании приказов Министерства.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение по-
ложений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих                                 
в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги преду-
смотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должност-
ными лицами Министерства может осуществляться со стороны граждан, их 
объединений и организаций путем направления в адрес Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, ответственных 
за выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных 
настоящим регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства 
прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также 

их должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления государственной 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. 

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан».

Должностным лицом Министерства, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, государ-
ственных служащих Министерства является заместитель Министра моло-
дёжного развития Ульяновской области.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) заместителем Министра молодёжного развития Ульянов-
ской области, рассматриваются Министром.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) Министром, направляются в Правительство Ульяновской 
области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области  от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жа-
лоб на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) областного государственного казенного учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону                            
в Министерстве, а также посредством использования информации, разме-
щённой на официальном сайте Министерства, на Едином портале. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений    и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных   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 реше-
ния  и действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) об-
ластного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013  № 
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ульяновской области, а также  на 
решения и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, подлежит размещению:
на официальном сайте Министерства;
Едином портале.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №
 1 к Административному регламенту 

                                                                    Форма

(Заполняется на бланке объединения с указанием даты 
и исходящего номера)

                                                             В Министерство молодёжного развития  
Ульяновской области                                 

ЗаявлЕниЕ
о включении в региональный реестр межрегиональных,  

региональных  и местных молодёжных и детских  
объединений, пользующихся государственной поддержкой

     
Объединение _______________________________________________
                                                             (наименование)

является общероссийским межрегиональным, региональным и местным 
молодёжным и детским объединением, уставная цель (уставные цели) ко-
торого:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(изложение уставных целей)

1. Адрес (место нахождения) объединения
__________________________________________________________

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ________

3. Идентификационный номер налогоплательщика __________________

4. Фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)  руководителя  объединения
__________________________________________________________
                                                     (указать адрес)
5. Структурные подразделения объединения  имеются  в  _____ субъектах
                                                                                                                (число)               
Российской Федерации.                                                                                                      
Численный  состав  членов  объединения  - __________________человек,                
                                                                                                  (число членов)                        
 в том числе ___________________________________ - лица в  возрасте   
                                                        (число членов)
__________________________________________________________

(возрастные  границы, предусмотренные уставом  
объединения  для  молодых граждан и (или) детей)

Способ уведомления о готовности результата предоставления государ-
ственной услуги: 

− по телефону ____________________________________________;
                                                                                  (указать номер)
− почтовой связью__________________________________________.
                                                                                  (указать адрес)

Способ выдачи результата предоставления государственной услуги:

− в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области;
− в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления 
 через ОГКУ «Правительство для граждан»);
− почтовой связью__________________________________________;
                                                                   (указать адрес)
o на адрес электронной почты ________________________________.

Подпись руководителя (лица, его замещающего) 
постоянно действующего руководящего органа объединения

 _________________________________   «___»___________ 20__ г
 ФИО (последнее при наличии) (подпись)               (дата подачи)

М.П.
(при  наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

                                                                  Форма

(Заполняется на бланке объединения с указанием даты 
и исходящего номера)

                                                             В Министерство молодёжного развития
 Ульяновской области

ЗаявлЕниЕ
об исключении объединения из  регионального  реестра 

межрегиональных, региональных и местных молодёжных 
и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой

Прошу исключить объединение ___________________________. 
                                                                                                 (наименование)

из  регионального  реестра межрегиональных, региональных и местных 
молодёжных и детских объединений, пользующихся государственной под-
держкой, в связи со следующими обстоятельствами:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Подпись руководителя (лица, его замещающего)
постоянно действующего руководящего органа объединения

«___» ____________ 20______
               (дата подачи)  М.П.
               (при наличии)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту

Региональному детскому 
___________     _______________                   общественному объединению

а № ________      _______________
О предоставлении информации

Уважаемый иван иванович!
Министерство молодёжного развития Ульяновской области уведом-

ляет Вас о включении в региональный реестр межрегиональных, регио-
нальных и местных молодёжных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой регионального детского обще-
ственного объединения.
Министр            

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту

Региональному детскому 
______________     _______________          общественному объединению

а № __________      от  _____________
О предоставлении информации

Уважаемый иван иванович!
Министерство молодёжного развития Ульяновской области уведом-

ляет Вас об отказе о включении в региональный реестр региональных и 
местных молодёжных и детских общественных объединений, пользующих-
ся государственной поддержкой, в связи с тем, что Региональное детское 
общественное объединение действует менее одного года с момента его госу-
дарственной регистрации.
Министр          

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту

Региональному детскому 
______________     _______________           общественному объединению
а № __________      от  _____________
О предоставлении информации

Уважаемый иван иванович!
Министерство молодёжного развития Ульяновской области уведомляет 

Вас об исключении детского общественного объединения из регионального 
реестра межрегиональных, региональных и местных молодёжных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Министр     

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

02.10.2020 г.        № 94-п
г. Ульяновск

 
о внесении изменений в приказ Министерства  

семейной,  демографической политики и социального  
благополучия  Ульяновской области от 25.09.2019 № 121-п

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства семейной, демографической политики  

и социального благополучия Ульяновской области от 25.09.2019 № 121-п  
«Об утверждении административных регламентов предоставления Мини-
стерством семейной, демографической  политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области   государственных услуг «Установление опе-
ки или попечительства над совершеннолетними недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами», «Освобождение опекуна и попе-
чителя совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан от исполнения  ими своих обязанностей» и «Выдача разрешений 
на совершение сделок, затрагивающих осуществление имущественных прав 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного по-
допечного» следующие изменения: 

1) приложение № 4 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги  «Установление опеки или попечительства над со-
вершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными 
гражданами» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
   к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги  
«Установление опеки или попечительства 

над совершеннолетними недееспособными 
или не полностью дееспособными гражданами»

Наименование территориального органа Министерства семейной, 
демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от________________                                                                              №________       

г. Ульяновск

о назначении опекуна (попечителя)
над недееспособным (не полностью дееспособным) лицом

В соответствии со ст. 31, 32, 34, 35 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке  и 
попечительстве», решением ____________________________________

                             Название  районного суда Ульяновской области,  дата)
о признании недееспособным  (не полностью дееспособным)____________ 
__________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество, последнее при наличии,  
недееспособного (не полностью дееспособным) лица)

заявлением _________________________________________________
                (Фамилия, имя, отчество, последнее при наличии,  заявителя)

от ______________________о назначении опекуном (попечителем) над 
     (Дата подачи заявления)
недееспособным (не полностью дееспособным) лицом: 
1. Установить опеку (попечительство) над недееспособным   ____________
__________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество, последнее при наличии,  недееспособного 
(не полностью дееспособным) лица)

____________________года рождения, зарегистрированного по адресу: 
(День, месяц, год рождения)
__________________________________________________________, 
назначив опекуном ___________________________________________,
                            (Фамилия, имя, отчество, последнее при наличии,  опекуна)
____________________________  года рождения, зарегистрированного 
      (День, месяц, год рождения)
по адресу:  _________________________________________________.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

__________________________________     ___________               _____
(Руководитель территориального органа)

М.П.»;
2) приложение № 4 к Административному регламенту предоставления го-
сударственной услуги  «Освобождение опекуна и попечителя совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан от испол-
нения  ими своих обязанностей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
 к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
 «Освобождение опекуна  и попечителя 
совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан 
от исполнения  ими своих обязанностей»

Наименование территориального органа Министерства семейной, 
демографической политики  и социального 

благополучия Ульяновской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________                                                                  №_______________
г. Ульяновск

Об освобождении ____________________________________________
                              (Ф.И.О. , последнее - при наличии, опекуна (попечителя))
от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) над
совершеннолетним (ей) _______________________________________
                                                 (Ф.И.О., последнее - при наличии, подопечного)
Рассмотрев заявление ____________________________, состоящей(его)                 
                    (Ф.И.О., последнее - при наличии, опекуна (попечителя))
на регистрационном учёте по адресу: _____________________________,
                                                     (адрес места проживания опекуна (попечителя)
об     освобождении    от    обязанностей    опекуна    (попечителя)    над 
совершеннолетним(ей) __________________________, установлено, что                                     
                          (Ф.И.О., последнее - при наличии,  подопечного)
в соответствии с _____________________________________________
                                               (реквизиты документа о назначении опеки)
совершеннолетний(яя) ______________________________________  _, 
                                                (Ф.И.О., последнее - при наличии, подопечного)
был(а) передан(а) под опеку (попечительство) _____________________.
                                                                                                (Ф.И.О., последнее - 
                                                                           при наличии, опекуна (попечителя)
Руководствуясь  статьей  39  Гражданского кодекса Российской Федера-
ции,
статьями  25,  29, 30 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке  
и попечительстве»:
1. Освободить ___________________________________ от исполнения
               (Ф.И.О., последнее - при наличии, опекуна (попечителя))
обязанностей   опекуна  (попечителя)  в  отношении  
совершеннолетнего(ей)
__________________________________________________________.

(Ф.И.О., последнее - при наличии, подопечного)  
2. ______________________________ в течение 3-х рабочих дней с даты
(Ф.И.О., последнее - при наличии, опекуна (попечителя))
уведомления о прекращении опеки (попечительства) представить отчёт 
опекуна  в __________________________________________________.

           (Территориальный орган Министерства семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области)
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

________________________________     ____________  ____________
(Руководитель территориального органа)

М.П.».
исполняющий обязанности Министра семейной, 

демографической политики и социального    
благополучия Ульяновской области н.с.исаева

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
14.09.2020 г. № 7

г. Ульяновск
 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства молодёжного 

развития Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ                     
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообще-
ния лицами, замещающими отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», указом Губернатора Ульяновской области от 31.08.2017  
№ 60 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов» и в целях соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими требований к служебному поведению, 
исключения злоупотреблений на государственной гражданской службе и 
урегулирования конфликта интересов п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемое положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства молодёжного развития Ульяновской области и урегулирова-
нию конфликта интересов.

исполняющий обязанности Министра
       и.в.Макеев

                                                  Приложение № 1
                                                      к приказу Министерства молодёжного                  

                                                       развития Ульяновской области
                                                      от 14.09.2020 г. № 7

ПолоЖЕниЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства молодёжного 
развития Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования                               
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства молодёжного 
развития Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
(далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области и 
настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Министерства молодёжного развития Ульяновской области (далее 
- гражданские служащие) ограничений и запретов, требований  о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспече-
нии исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве молодёжного развития Ульянов-
ской области (далее – Министерство) мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Ульяновской области  в 
Министерстве.

5. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства  и урегулиро-
ванию конфликта интересов утверждается распоряжением Министерства. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области 

(председатель Комиссии), должностное лицо по профилактике коррупци-
онных правонарушений и соблюдения законодательства Ульяновской об-
ласти, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве (секретарь Комиссии), гражданские слу-
жащие Министерства, определяемые Министром молодёжного развития 
Ульяновской области;

2) представитель (представители) научных организаций    и образо-
вательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана    с государственной 
службой.

3) представитель (представители) Общественного совета Министерства.
7. Лица, указанные в подпункте 2 и 3 пункта 6 настоящего Положения, 

включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию   
с научными организациями и профессиональными образовательными ор-
ганизациями, образовательными организациями среднего, высшего  и до-
полнительного профессионального образования, с Общественным советом 
Министерства, на основании запроса Министра молодёжного развития 
Ульяновской области. Согласование осуществляется в десятидневный срок   
со дня получения запроса.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области, должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего,   в от-

ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии граждан-
ские служащие, замещающих в Министерстве должности государственной 
гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским 
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве; специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы   
и вопросам, рассматриваемым Комиссией, должностные лица других госу-
дарственных органов Ульяновской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области; представители 
заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемо-
му в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания Комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответству-
ющий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, 

в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, 
и государственными гражданскими служащими Ульяновской области,   и 
соблюдения государственными гражданскими служащими требований  к 
служебному поведению, утверждённого постановлением Губернатора Улья-
новской области от 17.03.2016 № 27 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими  на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, 
и государственными гражданскими служащими Ульяновской области, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Ульяновской 
области требований к служебному поведению», материалов проверки, сви-
детельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного По-
ложения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу, ответственному за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность го-
сударственной гражданской службы, включённую в перечень должностей, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с государственной гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требо-
вания Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности   в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии   с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;
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в) представление Министра или любого члена Комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление Министром, материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении гражданским служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона   
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Фе-
деральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»).

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьёй 
64.1 трудового кодекса Российской Федерации в Министерство уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой организации о заключении   с граж-
данином, замещавшим должность государственной гражданской службы в 
Министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в Министер-
стве, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с 
данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой  или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях  и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения,  не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим должность го-
сударственной гражданской службы в Министерстве, должностному лицу 
Министерства. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-
ния   им должности гражданской службы, функции по государственному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 
(услуг). Должностным лицом Министерства осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение   по существу обращения с учётом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, пла-
нирующим своё увольнение с государственной службы, и подлежит рассмо-
трению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, рассматривается Министерством, который осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность государственной гражданской службы  в Министерстве, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, рассматривается должностным лицом Министерства, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения  по резуль-
татам рассмотрения уведомления.

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностное 
лицо Министерства имеет право проводить собеседование   с гражданским 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, направлять в установленном порядке запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомле-
ния представляются председателю Комиссии. 

В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-
ный срок может быть продлён, но не более чем на 30 дней.

19. Мотивированное заключения, предусмотренное пунктом 18 настоя-
щего Положения, должно содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в пункте 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в пункте 13 настоящего По-
ложения, а также рекомендации для принятия одного из решений  в соот-
ветствии с пунктами 27 - 36 настоящего Положения или иного решения.

20. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих  
в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу 
Министерства и с результатами её проверки;

 в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения, прини-
мает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рас-
смотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополни-
тельных материалов.

21. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанных  в аб-
зацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах,   об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседа-
нии Комиссии.

23. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-
дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований   об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-
ность государственной службы в Министерстве. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.

24. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государствен-
ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания  
о намерении государственного служащего или гражданина лично присут-
ствовать на заседании Комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государствен-
ного гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в Министерстве (с их согласия), и 
иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Мини-
стерства, и соблюдения государственными гражданскими служащими тре-
бований к служебному поведению, утверждённого постановлением Губер-
натора Ульяновской области от 17.03.2016 № 27, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в 
подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования   к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Министру указать граж-
данскому служащему на недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

 29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мо-
тивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служа-
щему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пун-
кта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле  за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности,   и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
Комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвёртом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 
Комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует государствен-
ному служащему и (или) Министру принять меры    по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования  об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекоменду-
ет Министру применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 
«г» и «д» настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 27, 33 и 35 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве, одно  
из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой  или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выпол-
нение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона  от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия реко-
мендует Министру проинформировать об указанных обстоятельствах орга-
ны прокуратуры и уведомившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствую-
щее решение.

37. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены про-
екты нормативных правовых актов Министерства, которые    в установлен-
ном порядке представляются на рассмотрение Министру.

38. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

39. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в её заседании. Решения Ко-
миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, для Министра носят рекомендательный характер. Решение, при-
нимаемое  по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.

40. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-

сии   и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы,   
на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
41. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной 

форме изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий.

42. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня за-
седания направляются Министру, полностью или в виде выписок из него 
- гражданскому служащему, а также по решению Комиссии - иным заинте-
ресованным лицам.

43. Министр обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и впра-
ве учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нём рекомендации 
при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении Министр в письменной форме 
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания комиссии. Решение Министра оглашается на ближайшем заседа-
нии Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

44. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информа-
ция об этом представляется Министру для решения вопроса о применении  
к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

45. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель Ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы  в правоохрани-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

46. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению  и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

47. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря 
Комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему 
должность государственной службы в Министерстве, в отношении кото-
рого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего за-
седания Комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии      о 
вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемы-
ми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 ноября 2020 г.      №  31

г. Ульяновск

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
и науки Ульяновской области от 17.04.2020 № 9

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Положение о порядке формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской 
области, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 17.04.2020 № 9 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Ульяновской области», следующее изменение:

В пункте 1.2 раздела 1 слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания». 

Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области  н.в.семенова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2020 г.  № 133/782-6
г. Ульяновск

о проведении регионального (отборочного) этапа
всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса 2020-2021 годов.

В соответствии с  постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1832-7 «О прове-
дении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Провести в период с 3 ноября по 10 декабря 2020 года региональный 
(отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса 2020-2021 годов.

2. Утвердить:
1) Порядок проведения регионального (отборочного) этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса 2020-2021 годов (приложение № 1);

2) состав жюри регионального (отборочного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса 2020-2021 годов (приложение № 2).

3. Территориальным избирательным комиссиям Ульяновской области, 
Ульяновской городской избирательной комиссии во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования (по согласованию), организовать участие учащихся 10 и 11 
классов общеобразовательных организаций соответствующих муниципаль-
ных образований Ульяновской области в региональном (отборочном) этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса 2020-2021 годов.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Ульяновской области, Ульяновскую городскую избира-
тельную комиссию.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области О.И. Котову.

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 73:07:070803:576, расположенный 
Ульяновская область, р-н Майнский, МО «Игнатовское городское поселение» 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельных долей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка.  Заказчик работ: ООО «ЛАВА 1», Ашаханов П.С., почтовый адрес: 
433153, Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка, ул. Колхозная, д. 9 
тел. 89272702609. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 432063, г. 
Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». Адрес электронной по-
чты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», рее-
стровый номер кадастрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в 
реестре кадастровых инженеров - 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:07:070803:576, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, р-н Майнский, МО «Игнатовское 
городское поселение».

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
433153, Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка, ул. Колхозная, д. 9, 
Ашаханов П.С. Возражения просим направлять в письменной форме в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433153, Улья-
новская область, Майнский район, с. Поповка, ул. Колхозная, д. 9, Ашаханов П.С., 
432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и  432030, г. 
Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области 

от 3 ноября 2020 года №133/782-6

Порядок
проведения регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам  
избирательного права и избирательного процесса 2020-2021 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации, условия 

проведения, сроки и порядок подведения итогов регионального (отбороч-
ного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса 2020-2021 годов.

1.2. Региональный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
2020-2021 годов (далее соответственно – Всероссийская олимпиада, регио-
нальный (отборочный) этап) проводится с учетом Положения о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2020 года             
№ 248/1832-7  «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса».

1.3. Региональный (отборочный) этап проводится с целью отбора уча-
щихся 10 и 11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской об-
ласти для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

1.4. К участию в региональном (отборочном) этапе Всероссийской 
олимпиады допускаются победители или призеры викторин, конкурсов по 
избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам «право» и «обществознание» 2019-2020 годов среди учащихся      
10 и 11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской области.

2. Организаторы регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады 

2.1. Организаторами регионального (отборочного) этапа Всероссий-
ской олимпиады является Избирательная комиссия Ульяновской области 
совместно с территориальными избирательными комиссиями Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссией и органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образо-
вания (по согласованию).

2.2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
проведения регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 
осуществляет Избирательная комиссия Ульяновской области.

2.3. Проведение регионального (отборочного) этапа Всероссийской 
олимпиады в каждом городском округе и муниципальном районе Ульянов-
ской области организуют соответствующие территориальные избиратель-
ные комиссии Ульяновской области, Ульяновская городская избирательная 
комиссия во взаимодействии с органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере образования (по согласованию).

3. Условия проведения регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады 

3.1. Территориальные избирательные комиссии Ульяновской области, 
Ульяновская городская избирательная комиссия совместно с органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образо-
вания (по согласованию), формируют списки лиц, отвечающих требовани-
ям пункта 1.4 настоящего Порядка и изъявивших желание участвовать во 
Всероссийской олимпиаде. 

К списку лиц, изъявивших желание участвовать во Всероссийской 
олимпиаде, приобщаются согласия на обработку персональных данных 
каждого родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учаще-
гося, заявившего об участии во Всероссийской олимпиаде (приложение к 
настоящему Порядку).

3.2. Региональный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады в 
каждом городском округе и муниципальном районе Ульяновской области 
проводится в очной или дистанционной форме в период с 3 по 25 ноября 
2020 года. 

Территориальные избирательные комиссии Ульяновской области, 
Ульяновская городская избирательная комиссия во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования (по согласованию), определяют дату и время проведения ре-
гионального (отборочного) этапа на соответствующей территории, о чем 
информируют Избирательную комиссию Ульяновской области.

3.3. В день проведения регионального (отборочного) этапа Всерос-
сийской олимпиады за один час до его начала Избирательная комиссия 
Ульяновской области направляет в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию Ульяновской области, Ульяновскую городскую из-
бирательную комиссию по электронной почте задания регионального (от-
борочного) этапа, разработанные методической комиссией Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса.

3.4. Соответствующая территориальная избирательная комиссия Улья-
новской области, Ульяновская городская избирательная комиссия направ-
ляет участникам регионального (отборочного) этапа по электронной почте 
задания согласно их категории (учащиеся 10, 11 классов).

На выполнение заданий отводится 120 минут.
По истечении времени, отведенного на выполнение заданий, участник 

регионального (отборочного) этапа должен завершить работу и в течение 10 
минут направить ее в формате PDF на электронную почту соответствующей 
территориальной избирательной комиссии Ульяновской области, Ульянов-
ской городской избирательной комиссии.

Работы, направленные позднее указанного времени, к рассмотрению не 
принимаются.

3.5. Не позднее дня, следующего за днем проведения регионального 
(отборочного) этапа на соответствующей территории, территориальная 
избирательная комиссия Ульяновской области, Ульяновская городская из-
бирательная комиссия направляет работы участников регионального (от-
борочного) этапа, допущенные к рассмотрению, а также согласия на обра-
ботку персональных данных, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
в Избирательную комиссию Ульяновской области на электронную почту: 
iksrf73@mail.ru.

3.6. Жюри регионального (отборочного) этапа Всероссийской олим-
пиады проверяет и оценивает работы участников регионального (отбороч-
ного) этапа и не позднее 4 декабря 2020 года представляет в Избирательную 
комиссию Ульяновской области информацию об итогах регионального (от-
борочного) этапа Всероссийской олимпиады.

Оценка работ осуществляется в соответствии с правилами, установлен-
ными Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

3.7. Избирательная комиссия Ульяновской области не позднее 10 де-
кабря 2020 года подводит итоги регионального (отборочного) этапа Все-
российской олимпиады, составляет ранжированный список победителей, 
призеров и участников по мере убывания набранных баллов по каждой ка-
тегории участников Всероссийской олимпиады, и размещает его на своем 
официальном сайте.

Приложение
к Порядку

проведения регионального (отборочного) 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса 

2020-2021 годов

соГласиЕ
на обработку персональных данных законного представителя  

участника всероссийской олимпиады школьников по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса 2020-2021 годов

Я,_____________________________________________________,
                 (фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь родителем (законным представителем)_____________________
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью)
дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год):_______________
__________________________________________________________,

гражданство ребенка/подопечного:______________________________,

данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан)_____________________________________________________
__________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования:__________________________,
домашний адрес (с индексом):___________________________________
__________________________________________________________, 
домашний телефон (с кодом):___________________________________,
мобильный телефон:__________________________________________,
электронный адрес:___________________________________________,
класс обучения:______________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательного 
учреждения):________________________________________________
__________________________________________________________,
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, по-
селок, село, деревня), контактные телефоны:_________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю 
свое согласие на предоставление и обработку следующих персональных 
данных моего ребенка/подопечного организаторам Всероссийской олимпи-
ады школьников по вопросам избирательного права и избирательного про-
цесса (далее – олимпиада) в целях участия в региональном (отборочном) 
этапе олимпиады:

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, ме-
ста учебы, даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о 
рождении, страхового номера индивидуального лицевого счета страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, домашнего адреса, 
телефона, электронного адреса, результатов участия в региональном (от-
борочном) этапе олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования 
регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте органи-
затора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разме-
щения данных в закрытой базе данных олимпиады, а также в государствен-
ном информационном ресурсе об одаренных детях.

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (опе-
рации) с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с ис-
пользованием автоматизированных средств и без использования средств 
автоматизации).

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку 
моего ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и 
информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуника-
циях, связанных с проведением олимпиады. Фотографии и видеоматериа-
лы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием обще-
ственности или адаптированы для использования любыми средствами 
массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при усло-
вии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка/подопечного.

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не 
ранее окончания заключительного этапа олимпиады.

Дата:
«___»____________2020 г.
_______________/__________________________
          (подпись)                        (расшифровка)

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены*
Дата:
«___»____________2020 г.
_______________/__________________________
          (подпись)                       (расшифровка)

* Заверяет руководитель образовательной организации, направившей 
участника.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области 
от 3 ноября 2020 года №133/782-6

состав 
жюри регионального (отборочного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса 2020-2021 годов

Председатель жюри:
Андриенко
Юрий Иванович

Председатель Избирательной  комиссии 
Ульяновской области

Члены жюри:
Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульяновской    
области с правом решающего голоса

Конахина 
Ольга Александровна

начальник управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

Крашенинникова
Виктория Владимировна

начальник отдела правового и методического 
обеспечения управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области

Селезнев 
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной            
комиссии Ульяновской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2020 г.  № 133/783-6
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление избирательной комиссии 
Ульяновской области от 16 сентября 2020 года № 130/772-6 

«о формировании территориальных избирательных  
комиссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов»

В соответствии со статьей 22, пунктом 10 статьи 23 и статьей 26 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 14 статьи 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области», 
статьей 5 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О 
территориальных избирательных комиссиях Ульяновской области», поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий» Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Внести в столбец «Назначение состава и председателя ТИК» при-
ложения № 1 к постановлению Избирательной комиссии Ульяновской 
области от 16 сентября 2020 года № 130/772-6 «О формировании терри-
ториальных избирательных комиссий Ульяновской области состава 2020-
2025 годов» изменение, заменив цифры «05.11.2020» словами «не позднее 
09.12.2020». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области.

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 900/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменения в статью 6
 Закона Ульяновской области «об общих принципах организации 

отраслевых общественных палат в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 6 Закона Ульяновской области «Об общих принципах организации  
отраслевых общественных палат в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области 

«об общих принципах организации отраслевых 
общественных палат  в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Внести в пункт 1 части 2 статьи 6 Закона Ульяновской области                            
от 7 июля 2014 года № 103-ЗО «Об общих принципах организации отрас-
левых общественных палат в Ульяновской области» («Ульяновская правда»                          
от 10.07.2014 № 98; от 08.06.2015 № 76-77; от 27.04.2018 № 29; от 04.09.2018          
№ 64; от 14.12.2018 № 93) изменение, заменив в нём слова «члены Совета 
Федерации Федерального Собрания» словом «сенаторы».

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 122-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 902/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений 
в статью 321 Закона Ульяновской области «о статусе депутата 

Законодательного собрания Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тью 321 Закона Ульяновской области «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в статью 321 Закона Ульяновской области 

«о статусе депутата Законодательного собрания Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Внести в статью 321 Закона Ульяновской области от 7 октября 2002 
года № 045-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Улья-
новской области» («Народная газета» от 09.10.2002 № 144; от 10.01.2003 
№ 2;   от 18.03.2003 № 28; от 05.09.2003 № 104; от 16.09.2003 № 108; от 
04.02.2004 № 13; от 10.05.2004 № 49; от 03.12.2004 № 136; «Ульяновская 
правда»от 17.06.2005 № 61; от 08.11.2005 № 103-104; от 01.02.2006 № 7; от 
17.05.2006 № 35; от 31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; от 09.06.2007 № 47; 
от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 23.04.2008 № 35; от 23.05.2008  
№ 42; от 26.11.2008 № 96; от 06.03.2009 № 17; от 24.07.2009 № 60; от 
05.08.2009 № 63; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 
№ 12-13;  от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 06.04.2012 № 36; от 
28.12.2012 № 146; от 08.02.2013 № 14; от 07.09.2013 № 109; от 04.10.2013 
№ 124;  от 08.11.2013 № 143; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014 № 98; от 
06.04.2015 № 44; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 06.09.2016 
№ 109;   от 01.11.2016 № 126; от 07.03.2017 № 16; от 28.04.2017 № 31; от 
30.11.2017 № 89; от 16.10.2018 № 76; от 01.10.2019 № 74; от 10.07.2020 № 48;  
от 18.08.2020 № 59) следующие изменения:

1) во втором предложении пункта 1 слово «аппаратом» заменить слова-
ми «деятельностью аппарата»;

2) в абзаце третьем пункта 21 слова «и расстановку» исключить, сло-
ва «определяют функциональные обязанности» заменить словами «вносят 
Председателю Законодательного Собрания предложения о подлежащих 
включению в должностные регламенты должностных обязанностях».

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 123-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 894/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «о государственных должностях 

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской 
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания  в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области

«о государственных должностях Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 30 января 2006 года № 06-ЗО  
«О государственных должностях Ульяновской области» («Ульяновская прав-
да» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 43; от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 
86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008  
№ 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33;  
от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010  
№ 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 № 23; от 06.05.2011 № 48;  
от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012  
№ 67; от 01.03.2013 № 23; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013 № 48;  
от 07.09.2013 № 109; от 07.10.2013 № 125; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013  
№ 144; от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173; от 31.03.2014 № 45;  
от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 10.11.2014  
№ 163-164; от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31;  
от 12.04.2016 № 47; от 01.11.2016 № 126; от 22.11.2016 № 131; от 07.03.2017  
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 21.12.2018 № 95; от 
06.08.2019 № 59; от 01.11.2019 № 83; от 06.12.2019 № 94; от 19.05.2020 № 34; 
от 10.07.2020 № 48; от 09.10.2020 № 74) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) абзац четвёртый части 1 дополнить словами «, заполненной  

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещённого на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной го-
сударственной информационной системы в области государственной службы  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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б) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные в соответствии с настоящей статьёй лицом, 
замещающим государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 
10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, при назначении на должность, а также 
представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки досто-
верности и полноты указанных сведений приобщаются к личному делу лица, 
замещающего государственную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 
10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона. Указанные сведения и информация 
также могут храниться в электронной форме в условиях, обеспечивающих  
их защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блоки-
рования, копирования и распространения.»;

2) в статье 91:
а) в абзаце первом части 9 слова «об их результатах» заменить словами  

«о результатах проверок»;
б) в части 10:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Если комиссией будет установлено, что имеются основания для 

принятия решения о применении к лицу, замещающему государственную 
должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настояще-
го Закона, взыскания за совершение им коррупционного правонарушения, 
сведения о результатах проверки направляются комиссией соответственно 
Губернатору Ульяновской области, в Избирательную комиссию Ульянов-
ской области или в Законодательное Собрание Ульяновской области для 
принятия такого решения.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
3) в абзаце первом статьи 91-1 слова «-14, 22, 24 и 25» заменить словами 

«и 13»;
4) в статье 91-2:
а) в частях 1-3 слова «-14, 22, 24 и 25» заменить словами «и 13»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения о применении взысканий принимаются:
в отношении лиц, замещающих государственные должности Первого 

заместителя Губернатора Ульяновской области, Председателя Правитель-
ства Ульяновской области, заместителя Губернатора Ульяновской области, 
первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, 
заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, министра 
Ульяновской области, – Губернатором Ульяновской области; 

в отношении лиц, замещающих государственные должности Предсе-
дателя Избирательной комиссии Ульяновской области, заместителя Пред-
седателя Избирательной комиссии Ульяновской области, секретаря Изби-
рательной комиссии Ульяновской области, члена Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом решающего голоса и председателя террито-
риальной избирательной комиссии Ульяновской области, - Избирательной 
комиссией Ульяновской области;

в отношении лиц, замещающих государственные должности Предсе-
дателя Счётной палаты Ульяновской области, заместителя Председателя 
Счётной палаты Ульяновской области, аудитора Счётной палаты Ульянов-
ской области, Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, 
Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области, Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, - Законода-
тельным Собранием Ульяновской области.

Решения о применении взысканий, указанные в настоящей части, 
оформляются правовыми актами Губернатора Ульяновской области, Из-
бирательной комиссии Ульяновской области и Законодательного Собрания 
Ульяновской области соответственно.»;

в) в частях 5 и 6 слова «-14, 22, 24 и 25» заменить словами «и 13»;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В правовых актах, указанных в абзаце пятом части 4 настоящей ста-

тьи, указываются существо совершённого лицом, замещающим государствен-
ную должность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоя-
щего Закона, коррупционного правонарушения и положения нормативных 
правовых актов, которые им были нарушены, а в качестве основания для 
применения взыскания - статья 91-1 настоящего Закона. Указанные в абзаце 
пятом части 4 настоящей статьи правовые акты вручаются лицам, замещаю-
щим государственные должности, не указанные в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 
статьи 3 настоящего Закона, к которым применено взыскание, под роспись 
не позднее пяти рабочих дней со дня подписания данных правовых актов, 
не считая времени нахождения лица, замещающего государственную долж-
ность, не указанную в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, 
в служебной командировке, а также периодов временной нетрудоспособно-
сти указанного лица, пребывания его в отпуске или периода неисполнения им 
должностных полномочий по иным уважительным причинам.»;

д) в части 8 слова «-14, 22, 24 и 25» заменить словами «и 13».
Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов

г. Ульяновск
2 ноября 2020 г.

№ 124-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 896/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «о государственной поддержке 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской)
 деятельности в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «О государственной поддержке благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области                                        

«о государственной поддержке благотворительной и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 28 октября 2020 года

внести в Закон Ульяновской области от 8 октября 2008 года № 151-
ЗО «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» («Ульяновская прав-
да» от 10.10.2008 № 83; от 28.12.2012 № 146; от 10.11.2014 № 163-164; от 
29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018 № 21) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«о правовом регулировании отдельных вопросов в сфере 

осуществления на территории Ульяновской области благотворительной 
и добровольческой (волонтёрской) деятельности»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в случаях и в пределах, установленных Федераль-

ным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтёрстве)» (далее - Федеральный закон 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»)                    
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ре-
гулирует отношения, связанные с осуществлением на территории Улья-
новской области благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, в том числе определяет принципы и формы государственной 
поддержки благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятель-
ности  в Ульяновской области.»;

3) в пункте 1 статьи 2 слова «далее - органы» заменить словами «далее 
также - органы»;

4) дополнить статьями 21-23 следующего содержания:
«Статья 21. Полномочия Губернатора Ульяновской области в сфере 

добровольчества (волонтёрства)
К полномочиям Губернатора Ульяновской области в сфере доброволь-

чества (волонтёрства) относятся: 
1) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти Ульяновской области в сфере доброволь-
чества (волонтёрства);

2) формирование координационных и совещательных органов в сфере 
добровольчества (волонтёрства), создаваемых при исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области.

Статья 22. Полномочия Правительства Ульяновской области в сфере 
добровольчества (волонтёрства)

К полномочиям Правительства Ульяновской области в сфере добро-
вольчества (волонтёрства) относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере доброволь-
чества (волонтёрства);

2) обеспечение разработки и реализации государственных программ 
Ульяновской области, содержащих мероприятия, направленные на под-
держку добровольчества (волонтёрства), с учётом национальных и регио-
нальных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей;

3) утверждение порядка взаимодействия исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области, подведомственных им государ-
ственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями;

4) определение исполнительного органа государственной власти Улья-
новской области, уполномоченного в сфере добровольчества (волонтёрства).

Статья 23. Полномочия исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере добровольчества 
(волонтёрства)

К полномочиям исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере добровольчества (волон-
тёрства), относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере доброволь-
чества (волонтёрства);

2) разработка и реализация государственных программ Ульяновской 
области, содержащих мероприятия, направленные на поддержку доброволь-
чества (волонтёрства), с учётом национальных и региональных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей;

3) оказание на территории Ульяновской области поддержки органи-
заторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческим 
(волонтёрским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государ-
ственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, государ-
ственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание 
организационной, информационной, методической и иной поддержки до-
бровольцам (волонтёрам), организаторам добровольческой (волонтёрской) 
деятельности и добровольческим (волонтёрским) организациям;

4) популяризация добровольческой (волонтёрской) деятельности                       
на территории Ульяновской области;

5) методическое обеспечение органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области и содействие им в разработке 
и реализации мер по развитию добровольчества (волонтёрства) на террито-
риях муниципальных образований Ульяновской области;

6) поддержка муниципальных программ муниципальных образований 
Ульяновской области (подпрограмм таких муниципальных программ), со-
держащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (во-
лонтёрства).»;

5) в статье 4:
а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в иных формах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»;
б) в части 2 слова «вправе оказывать» заменить словом «осуществляют»;
6) в части 1 статьи 5 слова «от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ»  

исключить.
Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов

г. Ульяновск
2 ноября 2020 г.

№ 125-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 892/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о признании утратившими силу Закона 
Ульяновской области «о порядке согласования 

Губернатором Ульяновской области и Законодательным 
собранием Ульяновской области представления Генерального прокурора 

Российской Федерации, указанного в статье 129 конституции 
Российской Федерации» и отдельного положения законодательного 

акта Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  признании утратившими 

силу Закона Ульяновской области «О порядке согласования Губернатором 
Ульяновской области и Законодательным Собранием Ульяновской области 
представления Генерального прокурора Российской Федерации, указанно-
го в статье 129 Конституции Российской Федерации» и отдельного положе-
ния законодательного акта Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о признании утратившими силу Закона Ульяновской области 
«о порядке согласования Губернатором Ульяновской области 

и Законодательным собранием Ульяновской области представления 
Генерального прокурора Российской Федерации, указанного 

в статье 129 конституции Российской Федерации» и отдельного
 положения законодательного акта Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 8 мая 2015 года № 53-ЗО «О поряд-

ке согласования Губернатором Ульяновской области и Законодательным 
Собранием Ульяновской области представления Генерального прокурора 
Российской Федерации, указанного в статье 129 Конституции Российской 
Федерации» («Ульяновская правда» от 14.05.2015 № 62);

2) статью 11 Закона Ульяновской области от 24 марта 2017 года   № 20-
ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 31.03.2017 № 23).

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 126-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 910/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о признании утратившими силу
 отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Признать утратившими силу:

1) Закон Ульяновской области от 9 июля 2007 года № 96-ЗО «Об особо 
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 11.07.2007 № 55);

2) Закон Ульяновской области от 10 декабря 2012 года № 197-ЗО «О 
внесении изменений в статью 5 Закона Ульяновской области «О разграни-
чении полномочий органов государственной власти Ульяновской области в 
сфере охраны окружающей среды» и статьи 7 и 8 Закона Ульяновской об-
ласти «Об особо охраняемых природных территориях областного значения 
в Ульяновской области» («Ульяновская правда»  от 12.12.2012 № 138-139);

3) статью 2 и пункт 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 24 де-
кабря 2012 года № 225-ЗО «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу 
законодательного акта (отдельных положений законодательных актов) Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 28.12.2012 № 146; от 10.11.2014  
№ 163-164; от 14.05.2015 № 62);

4) статью 7 Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 года   
№ 151-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 19.08.2013 № 97;  от 
07.09.2015 № 124);

5) Закон Ульяновской области от 3 июня 2014 года № 90-ЗО «О внесе-
нии изменений в Закон Ульяновской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения в Ульяновской области» и при-
знании утратившими силу отдельного законодательного акта (положения 
законодательного акта) Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
09.06.2014 № 82-83);

6) статью 8 Закона Ульяновской области от 26 октября 2015 года   
№ 146-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 29.10.2015 № 151);

7) Закон Ульяновской области от 2 февраля 2016 года № 10-ЗО «О вне-
сении изменений в Закон Ульяновской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях областного значения в Ульяновской области» («Улья-
новская правда» от 04.02.2016 № 14);

8) Закон Ульяновской области от 27 июня 2019 года № 58-ЗО  «О внесе-
нии изменений в Закон Ульяновской области «О правовом регулировании 
отдельных вопросов в сфере организации, охраны  и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения в Ульяновской 
области и об установлении категорий особо охраняемых природных терри-
торий местного значения» и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 02.07.2019 № 48).

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 128-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 884/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о внесении изменения в статью 1 
Закона Ульяновской области «о налоговых ставках налога, взимаемого 

в связи с применением упрощённой системы налогообложения,
 на территории Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 1 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на терри-
тории Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области  

«о налоговых ставках налога, взимаемого в связи с применением  
упрощённой системы налогообложения, на территории  

Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 28 октября 2020 года

статья 1
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Ульяновской области от 3 марта  2009 

года № 13-ЗО «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи  с примене-
нием упрощённой системы налогообложения, на территории Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 06.03.2009 № 17;  от 06.08.2010 № 64; 
от 06.10.2010 № 81; от 07.10.2011 № 113; от 02.03.2012  № 22; от 08.12.2014 
№ 180; от 06.04.2015 № 44; от 05.10.2015 № 139;  от 30.12.2015 № 192; от 
08.11.2016 № 127; от 07.03.2017 № 16; от 14.12.2018  № 93; от 31.05.2019  
№ 39; от 29.05.2020 № 37; от 09.10.2020 № 74) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«1) в случае, если объектом налогообложения являются доходы:
а) в размере 1 процента:
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий и получивших в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке документ о государственной аккре-
дитации, предусмотренный пунктом 115 статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, при условии, что в доходе таких налогоплательщиков  
от реализации товаров (работ, услуг) в течение соответствующего отчётного 
(налогового) периода доля дохода от реализации товаров (работ, услуг), яв-
ляющихся результатом осуществления вида экономической деятельности, 
классифицируемого в соответствии с группировками 62 и 63 Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД2), составила не менее 70 процентов;

для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей после вступления  в 
силу настоящей статьи (за исключением индивидуальных предпринима-
телей, указанных в статье 11 настоящего Закона), – в течение налогового 
периода,  в котором была осуществлена их государственная регистрация в 
качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и сле-
дующего  за ним налогового периода;

для налогоплательщиков, не менее 70 процентов дохода которых  от 
реализации товаров (работ, услуг) в течение соответствующего отчётного 
(налогового) периода составил доход от реализации товаров (работ, услуг), 
являющихся результатом осуществления вида экономической деятельно-
сти, классифицируемого в соответствии с группировкой 47.73 ОКВЭД2;

для налогоплательщиков, не менее 70 процентов дохода которых  от 
реализации товаров (работ, услуг) в течение соответствующего отчётного 
(налогового) периода составил доход от реализации товаров (работ, услуг), 
являющихся результатом осуществления видов экономической деятельно-
сти, классифицируемых в соответствии с группировками 49 и 56 ОКВЭД2;

б) в размере 4 процентов для налогоплательщиков, не менее 70 процен-
тов дохода которых от реализации товаров (работ, услуг) в течение соответ-
ствующего отчётного (налогового) периода составил доход  от реализации 
товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления видов эко-
номической деятельности, классифицируемых в соответствии  с группиров-
ками 47, 55, 59, 95 и 96 ОКВЭД2;».

статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Положения абзаца второго подпункта «а» пункта 1  статьи 1 Закона 

Ульяновской области от 3 марта 2009 года № 13-ЗО «О налоговых ставках 
налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогоо-
бложения, на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего 
Закона) не применяются после 31 декабря 2024 года.

3. Положения абзаца четвёртого подпункта «а» пункта 1  статьи 1 За-
кона Ульяновской области от 3 марта 2009 года № 13-ЗО «О налоговых 
ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, на территории Ульяновской области» (в редакции на-
стоящего Закона) не применяются после 31 декабря 2022 года.

4. Положения абзаца пятого подпункта «а» и подпункта «б» пункта  1 
статьи 1 Закона Ульяновской области от 3 марта 2009 года № 13-ЗО  «О на-
логовых ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой си-
стемы налогообложения, на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего Закона) не применяются после 31 декабря 2021 года.

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 131-ЗО
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АГЕНТСТВО  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

23 октября 2020 г.                                                       № 51-п

г. Ульяновск
о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства экономики  
Ульяновской области и их отдельных положений

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономики Ульяновской об-

ласти от 31.01.2011  № 06-07 «Об утверждении форм 
отчётов о фактическом исполнении установленных тре-
бований к программам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;

пункт 1 приказа Министерства экономики Улья-
новской области  от 12.07.2011 № 06-455 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства эконо-
мики Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков

АГЕНТСТВО  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

23 октября 2020 г.                                                        № 52-п
г. Ульяновск

об утверждении форм отчётов  
о фактическом исполнении установленных

требований к программам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности  

организаций, осуществляющих 
производство, передачу  и поставку 

тепловой энергии, и поставку теплоносителя 
(за исключением ценовой зоны теплоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности  и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 16.05.2014 № 452 «Об 
утверждении правил определения плановых и расчёта 
фактических значений показателей надёжности и энер-
гетической эффективности объектов теплоснабже-
ния, а также определения достижения организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340  «О 
порядке установления требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 
«Об утверждении требований  к форме программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности,  и отчётно-
сти о ходе их реализации», на основании Положения об 
Агентстве  по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить формы отчётов о фактическом испол-
нении установленных требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих произ-
водство, передачу, поставку тепловой энергии и постав-
ку теплоносителя (далее - отчёт):

1.1. Сведения о мониторинге реализации програм-
мы за отчётный период  по форме согласно приложению 
№1 к настоящему приказу.

1.2. Отчёт о достижении целевых показателей энер-
госбережения  и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых должно быть обеспечено в 
ходе реализации программ в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих производство тепловой энергии 
в режиме комбинированной выработки согласно при-
ложению №2 к настоящему приказу.

1.3. Отчёт о достижении целевых показателей энер-
госбережения  и повышения энергетической эффек-
тивности и показателей технико-экономического со-
стояния систем теплоснабжения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программ 
в области энергосбережения  и повышения энергети-

ческой эффективности организаций, осуществляющих 
производство и поставку тепловой энергии потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям согласно 
приложению №3 к настоящему приказу.

1.4. Отчёт о достижении целевых показателей энер-
госбережения  и повышения энергетической эффек-
тивности и показателей технико-экономического со-
стояния систем теплоснабжения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программ 
в области энергосбережения  и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих 
услуги по передаче тепловой энергии согласно прило-
жению №4 к настоящему приказу.

1.5. Отчёт о достижении целевых показателей энер-
госбережения  и повышения энергетической эффек-
тивности и показателей технико-экономического со-
стояния систем теплоснабжения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программ 
в области энергосбережения  и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих 
поставку теплоносителя потребителям, другим тепло-
снабжающим организациям согласно приложению №5 
к настоящему приказу.

1.6. Отчёт об исполнении обязательных меро-
приятий  по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, подлежащих включению в 
программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих 
передачу тепловой энергии, поставку тепловой энергии 
потребителям, другим теплоснабжающим организаци-
ям согласно приложению №6 к настоящему приказу.

2. Установить необходимость предоставления к 
формам отчётов пояснительной записки о реализации 
программы в области энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности, включающей следую-
щие сведения:

1) об изменении информации об организации;
2) о достигнутых результатах в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности 
в отчётном году и накопительным итогом за все годы 
реализации программы;

3) об экономических показателях реализации про-
граммы, в том числе фактических и плановых затратах 
на реализацию программы, сведениях  о фактических 
источниках финансирования программы;

4) об изменении потерь энергетических ресурсов 
при их передаче или снижении потребления энергети-
ческих ресурсов в отчётном году и за все годы реали-
зации программы для целей осуществления регули-
руемого вида деятельности в натуральном выражении 
и денежном выражении;

5) об изменении расхода энергетических ресурсов 
на хозяйственные нужды в отчётном году и за все годы 
реализации программы в натуральном  и денежном вы-
ражении;

6) об изменении расхода моторного топлива авто-
транспортом  и спецтехникой в натуральном и денеж-
ном выражении в отчётном году и за все годы реализа-
ции программы;

7) о фактических и плановых значениях целевых 
показателей программы; об увязке результатов реализа-
ции программы с вознаграждением сотрудников,  в том 
числе через механизм ключевых показателей результа-
тивности (далее - КПР) для менеджеров и структурных 
подразделений по каждому направлению деятельности 
организации в разрезе каждого года, их целевые и фак-
тические значения;

8) о реализации наиболее крупных мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, затратах  на их реализацию и по-
лученных результатах;

9) о причинах, повлекших ухудшение фактических 
результатов реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности 
и увеличение сроков реализации данных мероприятий 
по отношению к плановым (при их наличии), принятые 
меры по их устранению.

3. Организациям, осуществляющим производство, 
передачу, поставку тепловой энергии и поставку тепло-
носителя, ежегодно не позднее 1 февраля, следующего 
за отчётным, направлять в Агентство по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области отчёты и поясни-
тельную записку, указанные  в пунктах 1-2 настоящего 
приказа, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя регулируемой организации (уполномо-
ченного лица) через Единую информационную - анали-
тическую систему (ЕИАС), или на бумажном носителе 
за подписью руководителя регулируемой организации 
(уполномоченного лица)  и лица, ответственного за их 
составление, заверенные печатью организации.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководител

с.а.Першенков

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 52-п

Руководитель организации
___________________________
                    (должность)
___________________________
                          (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

сводная форма мониторинга 
реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

____________________________________________________________
(наименование организации)

за 20__ г.
Наименование программы
Почтовый адрес
Ответственный за формирование програм-
мы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
Даты начала и окончания действия про-
граммы
Период Затраты, млн. 

руб. без НДС
Доля затрат в 
инвестицион-
ной программе, 
направленной 
на реализацию 
целевых ме-
роприятий в 
области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
При осуществлении регулируемо-
го вида деятельности

При осуществлении прочей дея-
тельности, в т. ч. хозяйственные 
нужды

вВсе-
го

в т. ч. 
капиталь-
ные

Суммарные за-
траты ТЭР

Экономия ТЭР 
в результате 
реализации 
программы

Суммарные 
затраты ТЭР

Экономия ТЭР 
в результате 
реализации про-
граммы

т у. т. без 
учёта 
воды

млн. 
руб. 
без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

за отчётный 
год

план

факт
отклонение

нарастаю-
щим итогом

план
факт
отклонение

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 52-п

Руководитель организации
___________________________
                    (должность)
___________________________
                         (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20____ г.
М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
 осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Показатели надёжности объектов 

теплоснабжения
х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя  
в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях  на 
1 км тепловых сетей

ед./км

1.2 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя  
в результате технологических на-
рушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установлен-
ной мощности

ед./
(Гкал/
час)

2 Показатели энергетической 
эффективности объектов тепло-
снабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 удельный расход топлива на 
производство единицы тепловой 
энергии отпускаемой с коллекто-
ров источников тепловой энергии

кг у.т./
Гкал

2.2 отношение величины технологи-
ческих потерь тепловой энергии 
к материальной характеристике 
тепловой сети

Гкал/
м2

2.3 величина технологических потерь 
при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

Гкал

2.4 доля осветительных устройств 
с использованием светодиодов 
в общем объеме используемых 
осветительных устройств

% ***

2.5 объём выбросов парниковых газов 
при производстве единицы товара 
(услуги)

тонн

<*> Базовый год - предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75 % от общего объёма используемых осветительных устройств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 52-п

Руководитель организации
___________________________
                    (должность)
___________________________
                           (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20____ г.

М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих производство и поставку тепловой энергии потребителям
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Показатели надёжности объек-

тов теплоснабжения
х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1 количество прекращений пода-
чи тепловой энергии, теплоно-
сителя  в результате технологи-
ческих нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км                

1.2 количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя  в результате 
технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 
на 1 Гкал/час установленной 
мощности

ед./
(Гкал/
час)

2 Показатели энергетической 
эффективности объектов тепло-
снабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 удельный расход топлива на 
производство единицы тепловой 
энергии отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой 
энергии

кг у.т./
Гкал

               

2.2 отношение величины техно-
логических потерь тепловой 
энергии к материальной харак-
теристике тепловой сети

Гкал/
м2

               

2.3 величина технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

Гкал

2.4 доля использования осветитель-
ных устройств  с использовани-
ем светодиодов в общем объёме 
используемых осветительных 
устройств

% ***

2.5 Объём выбросов парниковых 
газов при производстве едини-
цы товара (услуги)

тонн

3 Показатели технико-
экономического состояния 
систем теплоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.1 износ трубопроводов и других 
недоступных для осмотра 
сооружений

%

_________________________
<*> Базовый год – предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75% от общего объёма используемых осветительных устройств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области
от 23 октября 2020 г. № 52-п

Руководитель организации
___________________________
                        (должность)
___________________________
                           (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20____ г.
М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности  и показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, достижение которых 

должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Целевые и прочие показатели Ед. 
изм.
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.
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.
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.

20
20

 г
.

20
21

 г
.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Показатели надежности объек-

тов теплоснабжения
х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1 количество прекращений пода-
чи тепловой энергии, теплоно-
сителя  в результате технологи-
ческих нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км                

2 Показатели энергетической 
эффективности объектов тепло-
снабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 отношение величины техно-
логических потерь тепловой 
энергии к материальной харак-
теристике тепловой сети

Гкал/
м2

               

2.2 величина технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

Гкал

2.3 доля использования осветитель-
ных устройств  с использовани-
ем светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных 
устройств

% ***

3 Показатели технико-
экономического состояния 
систем теплоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.1 износ трубопроводов и других, 
недоступных для осмотра 
сооружений

%

_____________________
<*> Базовый год – предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75% от общего объёма используемых осветительных устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 52-п

Руководитель организации
___________________________
                   (должность)
___________________________
                        (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20____ г.
М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  и показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, 

достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих поставку теплоносителя потребителям, другим теплоснабжающим организациям
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Показатели надёжности объектов 

теплоснабжения
х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1 количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя  
в результате технологических на-
рушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей

ед./км                

2 Показатели энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 отношение величины техноло-
гических потерь теплоносителя 
к материальной характеристике 
тепловой сети

тонн/
м2

               

2.2 величина технологических потерь 
теплоносителя при передаче тепло-
носителя по тепловым сетям

тонн/
год

2.3 доля использования осветительных 
устройств  с использованием свето-
диодов в общем объёме используе-
мых осветительных устройств

% ***

3 Показатели технико-
экономического состояния систем 
теплоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

3.1 износ трубопроводов и других, 
недоступных для осмотра соору-
жений

%

___________________
<*> Базовый год – предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75% от общего объёма используемых осветительных устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 52-П

Руководитель организации
___________________________
                    (должность)
___________________________
                            (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20____ г.
М.П.

отчёт об исполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, поставку тепловой энергии потребителям, другим теплоснабжающим организациям

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объемы выполнения Численные значения экономии Затраты (план), млн. руб. 
(без НДС)

Раз-
мер-
ность

план факт план факт план факт

Всего 
на-
копи-
тель-
ным 
итогом 
за годы 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

В от-
чётном 
году

Всего 
на-
копи-
тель-
ным 
итогом 
за годы 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

В от-
чётном 
году

Всего накопительным 
итогом за годы реализа-
ции программы

В отчётном году Всего накопительным 
итогом за годы реализа-
ции программы

В отчётном году Всего 
на-
копи-
тель-
ным 
итогом 
за годы 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

В от-
чёт-
ном 
году

Всего 
на-
копи-
тель-
ным 
итогом 
за годы 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

В от-
чёт-
ном 
годучис-

ленное 
значе-
ние эко-
номии в 
ука-
занной 
размер-
ности

чис-
ленное 
зна-
чение 
эконо-
мии, т 
у. т.

чис-
лен-
ное 
зна-
чение 
эконо-
мии, 
млн. 
руб.

чис-
ленное 
значе-
ние эко-
номии в 
ука-
занной 
размер-
ности

чис-
ленное 
зна-
чение 
эконо-
мии, т 
у. т.

чис-
лен-
ное 
зна-
чение 
эконо-
мии, 
млн. 
руб.

чис-
ленное 
значе-
ние эко-
номии в 
ука-
занной 
размер-
ности

чис-
ленное 
зна-
чение 
эконо-
мии, т 
у. т.

чис-
ленное 
зна-
чение 
эконо-
мии, 
млн. 
руб.

чис-
ленное 
значе-
ние эко-
номии в 
ука-
занной 
размер-
ности

чис-
лен-
ное 
зна-
чение 
эко-
но-
мии, т 
у. т.

чис-
ленное 
зна-
чение 
эконо-
мии, 
млн. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Раздел I. Проведение технического обследования объектов теплоснабжения <*>

1.1 дата проведения
1.2 отчёт о результатах технического обследования
1.3 наименование организации, проводившей  техническое обследование

Раздел II. Мероприятия по реконструкции (модернизации) оборудования, используемого для выработки и (или) передачи тепловой энергии, внедрению инновационных, энергосберегающих решений и технологий <**>
2.1

Раздел III. Мероприятия, направленные на снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процесс производства и передачи тепловой энергии <**>
3.1
Раздел IV. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при производстве и (или) передаче тепловой энергии <**>
4.1

Раздел V. Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии <**>
5.1

Раздел VI. Мероприятия по обеспечению обязательного учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета
6.1 Мероприятия по оснащенности зданий, строений, сооружений, централизованной систе-

мы теплоснабжения регулируемых организаций, приборами учета используемых:
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

электрической энергии
тепловой энергии 
природного газа
холодной и горячей воды

Раздел VII. Мероприятия по обеспечению применения осветительных устройств с использованием светодиодов
7.1

Раздел VIII. Мероприятия по обеспечению сокращения объема выбросов парниковых газов
8.1

___________________
<*> В соответствии с требованиями приказа от 21.08.2015 г. № 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопо-

требляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

<**> Срок проведения мероприятий в соответствии со сроками инвестиционной программы и планами мероприятий по снижению производственных издержек.

АГЕНТСТВО  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

23 октября 2020 г.                     № 53-п
г. Ульяновск

об утверждении форм отчётов о фактическом 
исполнении установленных требований к программам 

в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих передачу электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности  и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О 
порядке установления требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 
398 «Об утверждении требований к форме программ 

в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций с участием госу-
дарства  и муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и 
отчётности о ходе их реализации», на основании Поло-
жения об Агентстве по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 
6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тари-
фов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить формы отчётов о фактическом испол-
нении установленных требований к программам в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих переда-
чу электрической энергии (далее - отчёт):

1.1. Сведения о мониторинге реализации програм-
мы за отчётный период  по форме согласно приложению 
№1 к настоящему приказу.

1.2. Отчёт о достижении целевых показателей 
энергосбережения  и повышения энергетической эф-
фективности (показатели надёжности, энергетической 
эффективности объектов энергоснабжения) (далее - це-
левые показатели), достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области 
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энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности для организаций, осуществляющих пере-
дачу электрической энергии, согласно приложению №2 
к настоящему приказу.

1.3. Отчёт об исполнении обязательных мероприя-
тий  по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих 
передачу электрической энергии, подлежащих включе-
нию  в программу в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности согласно прило-
жению №3 к настоящему приказу.

2. Установить необходимость предоставления к 
формам отчётов пояснительной записки о реализации 
программы в области энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности, включающей следую-
щие сведения:

1) об изменении информации об организации;
2) о достигнутых результатах в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности 
в отчётном году и накопительным итогом за все годы 
реализации программы;

3) об экономических показателях реализации про-
граммы, в том числе фактических и плановых затратах 
на реализацию программы, сведениях  о фактических 
источниках финансирования программы;

4) об изменении потерь энергетических ресурсов 
при их передаче или снижении потребления энергети-
ческих ресурсов в отчётном году и за все годы реали-
зации программы для целей осуществления регули-
руемого вида деятельности в натуральном выражении 
и денежном выражении;

5) об изменении расхода энергетических ресурсов 
на хозяйственные нужды в отчётном году и за все годы 
реализации программы в натуральном и денежном вы-
ражении;

6) об изменении расхода моторного топлива авто-
транспортом  и спецтехникой в натуральном и денеж-

ном выражении в отчётном году и за все годы реализа-
ции программы;

7) о фактических и плановых значениях целевых 
показателей программы;

8) об увязке результатов реализации программы с 
вознаграждением сотрудников, в том числе через меха-
низм ключевых показателей результативности (далее - 
КПР) для менеджеров и структурных подразделений  по 
каждому направлению деятельности организации в раз-
резе каждого года,  их целевые и фактические значения;

9) о реализации наиболее крупных мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, затратах  на их реализацию и по-
лученных результатах;

10) о причинах, повлекших ухудшение фактических 
результатов реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности 
и увеличение сроков реализации данных мероприятий 
по отношению к плановым (при их наличии), принятые 
меры по их устранению.

3. Организациям, осуществляющим передачу элек-
трической энергии, ежегодно, не позднее 1 февраля, 
следующего за отчётным, направлять в Агентство по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
отчёты и пояснительную записку, указанные в пунктах 
1-2 настоящего приказа, в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя регулируемой 
организации (уполномоченного лица) через Единую 
информационную - аналитическую систему (ЕИАС), 
или на бумажном носителе за подписью руководителя 
регулируемой организации (уполномоченного лица)  и 
лица, ответственного за их составление, заверенные пе-
чатью организации.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 53-П

Руководитель организации
___________________________
                   (должность)
___________________________
                       (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.

М.П.

сводная форма мониторинга 
реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

____________________________________________________________
(наименование организации) за 20__ г.

Наименование программы
Почтовый адрес

Ответственный за формирование програм-
мы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)

Даты начала и окончания действия про-
граммы
Период Затраты, млн. руб. 

без НДС
Доля затрат 
в инвести-
ционной 
программе, 
направленной 
на реализацию 
целевых 
мероприятий в 
области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
При осуществлении регулируемого 
вида деятельности

При осуществлении прочей 
деятельности, в т. ч. хозяйствен-
ные нужды

вВсе-
го

в т. ч. капи-
тальные

Суммарные за-
траты ТЭР

Экономия ТЭР  
в результате 
реализации про-
граммы

Суммарные 
затраты ТЭР

Экономия ТЭР  
в результате 
реализации про-
граммы

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

за отчётный 
год

план
факт
отклоне-
ние

нарастаю-
щим итогом

план
факт
отклоне-
ние

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 53-П

Руководитель организации
___________________________
(должность)
___________________________
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, достижение которых 

должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности для организаций, осуществляющих передачу электрической энергии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Снижение технологического расхода 

электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям относительно 
технологических потерь электрической 
энергии, установленных в соответствии с 
законодательством

кВт*ч
%

2 Оснащённость зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности 
электросетевых организаций, приборами 
учёта используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии

%

3 Сокращение удельного расхода электри-
ческой энергии на собственные нужды  
организаций, осуществляющих передачу 
электрической энергии

кВт*ч

4 Доля использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов 
в общем объёме используемых освети-
тельных устройств

% **

__________________
<*> Базовый год - предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75 % от общего объёма используемых осветительных устройств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 53-П

Руководитель организации
___________________________
(должность)
___________________________
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

отчёт об исполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих  передачу электрической энергии, подлежащих 

включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объемы выполнения Численные значения экономии Затраты (план), 
млн. руб. (без НДС)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Раздел I. Разработка и реализация программы снижения удельного технологического расхода электрической 

энергии при её передаче по электрическим сетям
1.1
Раздел II. Мероприятия по обеспечению обязательного учёта используемых энергетических ресурсов с применением приборов учёта
2.1 Мероприятия по 

оснащению зданий, 
строений, сооруже-
ний, находящихся  
в собственности  
организаций, осу-
ществляющих пере-
дачу электрической 
энергии, приборами 
учёта:

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

электрической 
энергии
тепловой энергии 
природного газа
холодной и горячей 
воды

Раздел III. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации электропотребления организаций, 
осуществляющих передачу электрической энергии

3.1
Раздел IV. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ

4.1
Раздел V. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами

5.1
Раздел VI. Применение трансформаторов с относительно низкими потерями холостого хода

6.1
Раздел VII. Проведение работ по компенсации реактивных нагрузок

7.1
Раздел VIII. Использование осветительных устройств с использованием светодиодов

8.1

АГЕНТСТВО  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

23 октября 2020 г.                                                       № 54-П
г. Ульяновск

об утверждении форм отчётов о фактическом  
исполнении установленных требований к программам 

в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности  и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О по-
рядке установления требований к программам  в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 
398  «Об утверждении требований к форме программ 
в области энергосбережения  и повышения энергети-
ческой эффективности организаций с участием госу-
дарства и муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
и отчётности о ходе их реализации», Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации  от 04.04.2014 № 162/
пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, 
качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей», на основании Положе-
ния об Агентстве по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить формы отчётов о фактическом испол-
нении установленных требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих холод-
ное водоснабжение (далее - отчёт):

1.1. Сведения о мониторинге реализации програм-
мы за отчётный период  по форме согласно приложению 
№1 к настоящему приказу.

1.2. Отчёт о достижении целевых показателей 
энергосбережения  и повышения энергетической эф-
фективности и показателей технико-экономического 
состояния систем водоснабжения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы 
в области энергосбережения  и повышения энергетиче-
ской эффективности для организаций, осуществляю-
щих холодное водоснабжение согласно приложению 
№2 к настоящему приказу.

1.3. Отчёт об исполнении обязательных мероприя-
тий  по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение, подлежащих включению  в 
программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности согласно приложению 

№3 к настоящему приказу.
2. Установить необходимость предоставления к 

формам отчётов пояснительной записки о реализации 
программы в области энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности, включающей следую-
щие сведения:

1) об изменении информации об организации;
2) о достигнутых результатах в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности 
в отчётном году и накопительным итогом за все годы 
реализации программы;

3) об экономических показателях реализации про-
граммы, в том числе фактических и плановых затратах 
на реализацию программы, сведениях  о фактических 
источниках финансирования программы;

4) об изменении потерь энергетических ресурсов 
при их передаче или снижении потребления энергети-
ческих ресурсов в отчётном году и за все годы реали-
зации программы для целей осуществления регули-
руемого вида деятельности в натуральном выражении 
и денежном выражении;

5) об изменении расхода энергетических ресурсов 
на хозяйственные нужды в отчётном году и за все годы 
реализации программы в натуральном  и денежном вы-
ражении;

6) об изменении расхода моторного топлива авто-
транспортом  и спецтехникой в натуральном и денеж-
ном выражении в отчётном году и за все годы реализа-
ции программы;

7) о фактических и плановых значениях целевых 
показателей программы;

8) об увязке результатов реализации программы с 
вознаграждением сотрудников, в том числе через меха-
низм ключевых показателей результативности (далее - 
КПР) для менеджеров и структурных подразделений  по 
каждому направлению деятельности организации в раз-
резе каждого года,  их целевые и фактические значения;

9) о реализации наиболее крупных мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, затратах  на их реализацию и по-
лученных результатах;

10) о причинах, повлекших ухудшение фактических 
результатов реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности 
и увеличение сроков реализации данных мероприятий 
по отношению к плановым (при их наличии), принятые 
меры по их устранению.

3. Организациям, осуществляющим холодное водо-
снабжение, ежегодно, не позднее 1 февраля, следующего 
за отчётным, направлять в Агентство  по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области отчёты и поясни-
тельную записку, указанные в пунктах 1-2 настоящего 
приказа, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя регулируемой организации (уполномо-
ченного лица) через Единую информационную - анали-
тическую систему (ЕИАС), или на бумажном носителе 
за подписью руководителя регулируемой организации 
(уполномоченного лица)  и лица, ответственного за их 
составление, заверенные печатью организации.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 54-п

Руководитель организации
___________________________
(должность)
___________________________
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

сводная форма мониторинга 
реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

____________________________________________________________
(наименование организации)

за 20__ г.
Наименование программы
Почтовый адрес
Ответственный за формирование про-
граммы (Ф.И.О., контактный телефон, 
e-mail)
Даты начала и окончания действия 
программы
Период Затраты, млн. 

руб. без НДС
Доля затрат в 
инвестицион-
ной программе, 
направленной 
на реализа-
цию целевых 
мероприятий в 
области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
При осуществлении регулируемого 
вида деятельности

При осуществлении прочей деятель-
ности, в т. ч. хозяйственные нужды

вВсе-
го

в т. ч. 
капи-
тальные

Суммарные за-
траты ТЭР

Экономия ТЭР 
в результате 
реализации про-
граммы

Суммарные за-
траты ТЭР

Экономия ТЭР 
в результате 
реализации про-
граммы

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

за отчётный 
год

план
факт
отклоне-
ние

нарастаю-
щим итогом

план
факт
отклоне-
ние

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 54-п

Руководитель организации
___________________________
(должность)
___________________________
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, достижение которых 

должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение 

№ 
п/п

Целевые и прочие показатели Ед. 
изм.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Показатели качества питьевой воды х х х х х х х х х х х х х х х х х
1.1 доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

1.2 доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды

2 Показатели надёжности и бесперебойности 
водоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 аварийность систем коммунальной инфра-
структуры

ед./км

3 Показатели энергетической эффективности х х х х х х х х х х х х х х х х х
3.1 доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объёме воды, поданной в 
водопроводную сеть

%

3.2 удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу 
объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

3.3 удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на едини-
цу объёма транспортируемой воды

кВт*ч/
куб. м

4 Показатели технико-экономического со-
стояния систем водоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

4.1 Износ трубопроводов и других, недоступ-
ных для осмотра сооружений

%

4.2 Износ оборудования объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

4.2.1 оборудование системы очистки воды %
4.2.2 оборудование системы транспортировки 

воды
%

4.3 Техническое состояние водопроводных 
сетей

%

4.4 Доля использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов в 
общем объёме используемых осветительных 
устройств

% ***

_______________
<*> Базовый год – предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности.
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75 % от общего объёма используемых осветительных устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 54-п

Руководитель организации
___________________________
(должность)
___________________________
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

отчёт об исполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение, подлежащих 

включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объемы выполнения Численные значения экономии Затраты (план), млн. 
руб. (без НДС)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Раздел I. Проведение технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения <*>
1.1 дата прове-

дения
1.2 акт техническо-

го обследо-
вания

1.3 наименование 
организации, 
проводившей 
техническое 
обследование

Раздел II. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение

2.1
Раздел III. Разработка и реализация программы сокращения потерь воды при подаче в систему водоснабжения

3.1
Раздел IV. Мероприятия по обеспечению обязательного учёта используемых энергетических ресурсов с применением приборов учёта
4.1 Мероприятия 

по оснащён-
ности зданий, 
строений, 
сооружений, 
централизован-
ной системы 
водоснабжения 
регулируемых 
организаций, 
приборами 
учёта исполь-
зуемых:

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

электрической 
энергии
тепловой 
энергии 
природного 
газа
холодной и 
горячей воды

Раздел V. Мероприятия по обеспечению применения осветительных устройств с использованием светодиодов
5.1

_____________________
<*> Один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет (приказ Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 437/пр).

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

23 октября 2020 г.                                 № 55-п
г. Ульяновск

об утверждении форм отчётов о фактическом
 исполнении установленныхтребований к программам 

в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности  и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О 
порядке установления требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности» приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 
«Об утверждении требований к форме программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства  и 
муниципального образования, организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, и отчёт-
ности о ходе их реализации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  от 04.04.2014 № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надёжности, каче-
ства, энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей», на основании Положе-
ния об Агентстве по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и та-
рифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить формы отчётов о фактическом испол-
нении установленных требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих водоот-
ведение (далее - отчёт):

1.1. Сведения о мониторинге реализации програм-
мы за отчётный период  по форме согласно приложению 
№1 к настоящему приказу.

1.2. Отчёт о достижении целевых показателей 
энергосбережения  и повышения энергетической эф-
фективности и показателей технико-экономического 
состояния систем водоотведения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы 
в области энергосбережения  и повышения энергетиче-
ской эффективности для организаций, осуществляю-
щих водоотведение согласно приложению №2 к настоя-
щему приказу.

1.3. Отчёт об исполнении плана обязательных 
мероприятий  по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих водоотведение, подлежащих включению в 
программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности согласно приложению 
№3 к настоящему приказу.

2. Установить необходимость предоставления к 
формам отчётов пояснительной записки о реализации 
программы в области энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности, включающей следую-
щие сведения:

1) об изменении информации об организации;
2) о достигнутых результатах в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности 
в отчётном году и накопительным итогом за все годы 
реализации программы;

3) об экономических показателях реализации про-
граммы, в том числе фактических и плановых затратах 
на реализацию программы, сведениях  о фактических 
источниках финансирования программы;

4) об изменении потерь энергетических ресурсов 
при их передаче или снижении потребления энергети-
ческих ресурсов в отчётном году и за все годы реали-
зации программы для целей осуществления регули-
руемого вида деятельности в натуральном выражении 
и денежном выражении;

5) об изменении расхода энергетических ресурсов 
на хозяйственные нужды в отчётном году и за все годы 
реализации программы в натуральном  и денежном вы-
ражении;

6) об изменении расхода моторного топлива авто-
транспортом  и спецтехникой в натуральном и денеж-
ном выражении в отчётном году и за все годы реализа-
ции программы;

7) о фактических и плановых значениях целевых 
показателей программы;

8) об увязке результатов реализации программы с 
вознаграждением сотрудников, в том числе через меха-
низм ключевых показателей результативности (далее 
- КПР) для менеджеров и структурных подразделений  
по каждому направлению деятельности организации в 
разрезе каждого года,  их целевые и фактические зна-
чения;

9) о реализации наиболее крупных мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, затратах  на их реализацию и по-
лученных результатах;

10) о причинах, повлекших ухудшение фактических 
результатов реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности 
и увеличение сроков реализации данных мероприятий 
по отношению к плановым (при их наличии), принятые 
меры по их устранению.

3. Организациям, осуществляющим водоотведение, 
ежегодно,  не позднее 1 февраля, следующего за отчёт-
ным, направлять в Агентство  по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области отчёты и пояснительную 
записку, указанные в пунктах 1-2 настоящего приказа, 
в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя регулируемой организации (уполномо-
ченного лица) через Единую информационную - анали-
тическую систему (ЕИАС), или на бумажном носителе 
за подписью руководителя регулируемой организации 
(уполномоченного лица)  и лица, ответственного за их 
составление, заверенные печатью организации.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Руководителя с.а.Першенков
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 55-п

Руководитель организации
___________________________
(должность)
___________________________
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

сводная форма мониторинга 
реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

____________________________________________________________
(наименование организации)

за 20__ г.
Наименование программы
Почтовый адрес
Ответственный за формирование про-
граммы (Ф.И.О., контактный телефон, 
e-mail)
Даты начала и окончания действия 
программы
Период Затраты, млн. 

руб. без НДС
Доля затрат в 
инвестицион-
ной программе, 
направленной 
на реализа-
цию целевых 
мероприятий в 
области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
При осуществлении регулируемого 
вида деятельности

При осуществлении прочей деятель-
ности, в т. ч. хозяйственные нужды

вВсе-
го

в т. ч. 
капи-
тальные

Суммарные за-
траты ТЭР

Экономия ТЭР 
в результате 
реализации про-
граммы

Суммарные 
затраты ТЭР

Экономия ТЭР в 
результате реали-
зации программы

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. 
руб. без 
НДС с 
учётом 
воды

т у. т. 
без 
учёта 
воды

млн. руб. 
без НДС 
с учётом 
воды

за отчётный 
год

план
факт
отклоне-
ние

нарастаю-
щим итогом

план
факт
отклоне-
ние

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 55-п

Руководитель организации
___________________________

(должность)
___________________________

(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г
М.П.

отчёт о достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  и показателей технико-экономического состояния систем водоотведения, 

достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  для организаций, осуществляющих водоотведение 
№ 
п/п

Целевые и прочие показатели Ед. 
изм.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Целевые показатели
1.1 Показатели качества очистки сточных вод х х х х х х х х х х х х х х х х х
1.1.1 доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объёме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения

%

1.2 Показатели надёжности и бесперебойности 
водоотведения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.2.1 аварийность систем коммунальной инфра-
структуры

ед./км

1.3 Показатели энергетической эффективности х х х х х х х х х х х х х х х х х
1.3.1 удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб.м

1.3.2 удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб.м

2 Показатели технико-экономического со-
стояния систем водоотведения

х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 Износ трубопроводов и других, недоступ-
ных для осмотра сооружений

%

2.2 Износ оборудования объектов централизо-
ванных систем водоотведения

%

2.2.1 транспортировка сточных вод %
2.2.2 очистка сточных вод %
2.3 Техническое состояние канализационных 

сетей
%

2.4 Доля использования осветительных 
устройств с использованием светодиодов 
в общем объёме используемых осветитель-
ных устройств

% ***

4.5 Объём выбросов парниковых газов при 
производстве единицы товара (услуги)

тонн

_________________________

<*> Базовый год – предшествующий году начала действия программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности
<**> В графе «Примечание» при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.
<***> Не менее 75 % от общего объёма используемых осветительных устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 55-П

Руководитель организации
___________________________

(должность)
___________________________

(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20____ г
М.П.

отчёт об исполнении плана обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности организаций, осуществляющих водоотведение, подлежащих включе-

нию в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объемы выполнения Численные значения экономии Затраты (план), 
млн. руб. (без 
НДС)
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тельным итогом 
за годы реализа-
ции программы

В отчётном 
году

Всего на-
копительным 
итогом за годы 
реализации 
программы

В отчётном году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Раздел I. Проведение технического обследования централизованных систем водоотведения <*>
1.1 дата проведения
1.2 акт технического 

обследования
1.3 наименование 

организации, 
проводившей 
техническое 
обследование

Раздел II. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления организации,
 осуществляющей водоотведения

2.1
Раздел III. Обеспечение обязательного учёта используемых энергетических ресурсов с применением приборов учёта
3.1 Мероприятия  по 

оснащённости 
зданий, строе-
ний, сооружений, 
централизован-
ной системы 
водоотведения 
регулируемых 
организаций, 
приборами учёта 
используемых:

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

электрической 
энергии
тепловой 
энергии 
природного газа
холодной и 
горячей воды

Раздел IV. Мероприятия по обеспечению применения осветительных устройств с использованием светодиодов
4.1

Раздел V. Мероприятия по обеспечению сокращения объёма выбросов парниковых газов
5.1
____________________

<*> Один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет (приказ Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 437/пр).

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.            № 220-пр

г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул.весенняя 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, старомайнский 

район, с.красная Река,   ул.весенняя, д. 8, 
протяжённостью 11 м, адрес: Ульяновская область,   

старомайнский р-н, с. красная Река, 
ул. весенняя и наложении  ограничений  

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
28.07.2020 № 2141/78-07 (вх. № 13651 от 29.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки по ул.Весенняя до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, с.Красная Река, 
ул.Весенняя, д.8, протяжённостью  11 м, адрес: Улья-
новская область, Старомайнский р-н, с. Красная Река, 
ул. Весенняя, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 25 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликова-
ния.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 14 октября 2020 г. № 220-пр

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.весенняя до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

старомайнский район, с. красная Река, 
ул. весенняя, д. 8, протяженность 11 метров, 

адрес объекта: Ульяновская область, 
старомайнский район, 

с. красная Река, ул.весенняя

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  Краснореченское сельское поселение
(Кадастровый квартал 73:16:060404)
1 6.20 534893.59 2305346.33
2 4.00 534891.24 2305352.07
3 6.20 534887.54 2305350.55
4 4.00 534889.89 2305344.81

Приложение № 2
к приказу Министерства

 строительства  и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 220-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих

 в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул.весенняя 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, старомайнский 

район, с. красная Река, ул. весенняя, 
д.8, протяженность 11 метров, 

адрес объекта: Ульяновская область, 
старомайнский район, 

с. красная Река, ул.весенняя

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.           № 221-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, 

старомайнский район, с.большая 
кандала, ул.колхозная, д.34, 

протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская обл., 
старомайнский р-н, с. большая кандала, 

ул. колхозная и наложении 
ограничений (обременений) на входящие 

в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
28.07.2020 № 2141/78-07 (вх. № 13651 от 29.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 82 (24.356)   6 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ru

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, с.Большая Кандала, ул.Колхозная, д.34, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская обл., Старо-
майнский р-н, с. Большая Кандала, ул. Колхозная, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 9 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 14 октября 2020 г. № 221-пр

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, старомайнский район, 

с. большая кандала, ул. колхозная, д.34,  
протяженность 7 метров, адрес объекта:  

Ульяновская область, старомайнский район,  
с. большая кандала, ул.колхозная

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Кандалинское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:16:050602)
1 2.17 533540.37 2318968.81
2 4.00 533541.40 2318970.72
3 2.17 533537.88 2318972.62
4 4.00 533536.85 2318970.71

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 221-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих  

в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки до границы 

земельного участка жилого дома  
по адресу: Ульяновская область, старомайнский 
район, с. большая кандала, ул. колхозная, д.34, 

протяженность 7 метров, адрес объекта:  
Ульяновская область, старомайнский район,  

с. большая кандала, ул.колхозная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.            № 222-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.красногвардейская до границы земельно-
го участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, старомайнский район, с.красная Река, 
ул.красногвардейская, д.36, протяжённостью 9 
м, адрес: Ульяновская обл., старомайнский р-н, 

с. красная Река и наложении 
ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
28.07.2020 № 2141/78-07 (вх. № 13651 от 29.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул.Красногвардейская до гра-
ницы земельного участка жилого дома по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, с.Красная Река, 
ул.Красногвардейская, д.36, протяжённостью 9 м, адрес: 
Ульяновская обл., Старомайнский р-н, с. Красная Река, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 15 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 222-пр

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.красногвардейская до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, старомайнский район, 
с. красная Река, ул. красногвардейская, д.36, 

протяженность 9 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, старомайнский район,

 с. красная Река

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Краснореченское сельское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:16:060402)
1 3.86 536238.36 2304754.94
2 4.00 536238.98 2304758.75
3 3.86 536235.04 2304759.39
4 4.00 536234.42 2304755.58

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 222-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих  

в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.красногвардейская до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, старомайнский район, 
с. красная Река, ул. красногвардейская, д.36, 

протяженность 9 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, старомайнский район, 

с. красная Река
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.            № 223-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, старомайнский 

район, с.красная Река, ул.красногвардейская, 
д.38, протяжённостью 8 м, адрес: 

Ульяновская обл., старомайнский р-н, 
с. красная Река и наложении 
ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
28.07.2020 № 2141/78-07 (вх. № 13651 от 29.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, с.Красная Река, ул.Красногвардейская, 
д.38, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская обл., 
Старомайнский р-н, с. Красная Река, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 14 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 223-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода-ввода от точки врезки до границы 
земельного участка жилого дома   по адресу: 
Ульяновская область, старомайнский район, 

с. красная Река,   ул. красногвардейская, д.38, 
протяженность 8 метров, адрес объекта:  

Ульяновская область, старомайнский район, 
с. красная Река

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Краснореченское сельское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:16:060402)
1 3.47 536255.09 2304751.93
2 4.00 536255.78 2304755.33
3 3.47 536251.86 2304756.13
4 4.00 536251.17 2304752.73

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 223-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны  газопровода-ввода 
от точки врезки до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

старомайнский район, с. красная Река, 
ул. красногвардейская, д.38, протяженность 

8 метров, адрес объекта:   Ульяновская область, 
старомайнский район, с. красная Река

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.            № 224-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Заповедная до границы земельного 
участка жилого домапо адресу: 

Ульяновская область, 
старомайнский район, с.красная Поляна,   

ул.Заповедная, д.21, протяжённостью 15 м, 
адрес: Ульяновская обл.,   старомайнский р-н, 
с. красная Поляна и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
28.07.2020 № 2141/78-07 (вх. № 13651 от 29.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Заповедная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, с.Красная Поляна, 
ул.Заповедная, д.21, протяжённостью 15 м, адрес: Улья-
новская обл., Старомайнский р-н, с. Красная Поляна, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 57 кв.м (приложение 
№ 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 224-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.Заповедная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, старомайнский район,   
с. красная Поляна, ул. Заповедная, д.21, 
протяженность 15 метров, адрес объекта: 

Ульяновская область, старомайнский район, 
с. красная Поляна

Система координат МСК-73
№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Краснореченское сельское поселе-
ние»
(Кадастровый квартал 73:16:060301)
1 4.00 538676.43 2301003.98
2 4.08 538678.53 2301007.38
3 11.41 538675.06 2301009.52
4 4.00 538663.65 2301009.43
5 10.25 538663.69 2301005.43
6 2.93 538673.94 2301005.52

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 224-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.Заповедная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

старомайнский район,  с. красная Поляна, 
ул. Заповедная, д.21, протяженность 15 метров, 

адрес объекта: Ульяновская область, 
старомайнский район, с. красная Поляна

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 0.22 73:16:060301:37 земли населен-
ных пунктов

Система координат МСК-73

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26 октября 2020 г.    № 243-пр
г. Ульяновск

о внесении изменений в приказы агентства 
государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области от 27.11.2017 № 157-ПоД 
«об определении перечня объектов недвижимого  
имущества, в отношении которых налоговая база  

определяется как кадастровая стоимость,  
на 2018 год», от 27.11.2018  № 167-ПоД  

«об определении перечня объектов  
недвижимого имущества,  в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2019 год», приказ Министерства строительства 

и архитектуры  Ульяновской области 
от 27.11.2019 № 192-пр «об определении перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость, на 2020 год»

В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 27.03.2018 № 136-П «Об утверж-
дении Порядка определения вида фактического использо-
вания зданий (строений, сооружений) и помещений,  в от-
ношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как их кадастровая стоимость», 
Положением о Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области, утверждённым постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области от 27.11.2017  № 157-ПОД «Об определении перечня 
объектов недвижимого имущества,  в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2018 год» изменения, исключив из него строки «1777, 3157, 
3313, 3314, 5227, 6409, 6654, 6716, 8019, 10254, 11874, 12511, 
12512, 13096, 16590, 17489, 17491, 17506, 17916».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области от 27.11.2018  № 167-ПОД «Об определении перечня 
объектов недвижимого имущества,  в отношении которых на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 
год» изменения, исключив из него строки «913, 1656, 1750, 
1751, 2864, 3569, 3735, 3784, 4673, 5643, 6249, 6510, 6511, 6857, 
8419, 9003, 9005, 9014, 9285, 9836, 10269, 10489, 10555, 10626, 
10969, 11072».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министер-
ства строительства и архитектуры Ульяновской области от 
27.11.2019 № 192-пр «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» 
изменения, исключив из него строки «817, 1445, 1522, 1523, 
2457, 3015, 3161, 3202, 3991, 4736, 5203, 5406, 5407, 5652, 
6865, 7267, 7268, 7272, 7482, 7926, 8324, 8530, 8593, 8659, 
8982, 9077».

4. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный ин-
формационный центр» обеспечить направление настоящего 
приказа в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ульяновской области.

Министр строительства и архитектуры 
Ульяновской области к.в.алексич

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» про-
водит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участни-
ков), который состоится 08.12.2020 года в 10 часов 00 
минут (время московское) на электронной торговой 
площадке: https://gostorgionline.ru. Предмет торгов 
(имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

- Квартира, площадь 37,6 кв. м, адрес: г. Ди-
митровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 4. Нач. цена - 
947 750,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 37,2 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 8. Нач. цена - 1 
034 450,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 37,3 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 14. Нач. цена - 
949 450,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 48,3 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 5. Нач. цена - 1 
514 700,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 31,2 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 12. Нач. цена - 
796 450,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 31,9 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 17. Нач. цена - 
804 100,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 51,3 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 18. Нач. цена - 1 
470 500,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 54,4 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 25. Нач. цена - 1 
558 900,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 57,7 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 26. Нач. цена - 1 
654 100,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 51,3 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 27. Нач. цена - 1 
470 500,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 57,2 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 32. Нач. цена - 1 
658 350,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 50,8 кв. м, адрес: г. Дими-
тровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 33. Нач. цена - 1 
473 050,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Квартира, площадь 31,8 кв. м, адрес: г. Ди-
митровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 2. Нач. цена - 
801 550,00 р. (402-у, ООО «Запад»)

- Помещение, площадь 70,6 кв. м, адрес: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 
д. 12. Нач. цена - 3 276 240,00 р. (640-у, ООО «Запад») 
с НДС

- Помещение, площадь 68,5 кв. м, адрес: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Игошина, д. 2А, пом. 
16-20. Нач. цена - 3 178 320,00 р. (640-у, ООО «За-
пад») с НДС

- Помещение, площадь 56 кв. м, адрес: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Игошина, д. 2А, кв. 3. 
Нач. цена - 2 840 000,00 р. (640-у, ООО «Запад»)

- Земельный участок, площадь 1002 кв. м, к/н 
73:19:070601:739, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск. Нач. цена - 298 265,00 р. (688-у, Курылев С.Е.)

- Земельный участок, площадь 1002 кв. м, к/н 
73:19:070601:738, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск. Нач. цена - 298 265,00 р. (688-у, Курылев С.Е.)

- Нежилое здание, площадь 273,09 кв. м, инв. № 
9475 лит. А, адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Черемшанская, д. 93а. Нач. цена - 1 962 000,00 
р. (818-у, МУП «Гортепло») с НДС

- Помещение котельной № 5, площадь 136,09 кв. 
м, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 19А. Нач. цена - 540 000,00 р. (818-у, 
МУП «Гортепло») с НДС

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте: http://скептрум.рф, по тел. +7(843)253-85-
13, а также по адресу: РТ, г. Казань, ул. Михаила Худя-
кова, д. 3, пом. 306.

извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Сайгушева Анной Павловной, 
квалификационный аттестат 73-11-89, является членом Само-
регулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» номер в реестре СРО  №11124, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка  выделяемого  в счет 8/185 долей   в праве об-
щей долевой собственности   СПК «Артюшкинский»  Ульянов-
ская область,  Сенгилеевский район , с кадастровым номером 
73:14:010101:57 , ориентировочной площадью 69,6  га. 

Заказчиком  кадастровых работ является  Куренева Елена 
Юрьевна  почтовый адрес:  Ульяновская область, Сенгилеев-
ский  район, с. Артюшкино, ул.Калинина , дом 38  контактный  
телефон   +79084909009.

С проектом межевания земельного участка  можно 
ознакомиться по адресу: индекс 432051, Ульяновская обл., 
г.Ульяновск,ул.Якурнова, дом 12 кв 35   2744166@mail.ru, теле-
фон:  +79297995744, кадастровый инженер Сайгушева Анна 
Павловна , в течении 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения. При себе иметь  документ, удостоверяющий  
личность и документы,   удостоверяющие право на земельную 
долю.

Предложение о доработке и возражения относительно 
места положения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния объявления по адресу: индекс 432051, Ульяновская обл., 
г.Ульяновск,ул.Якурнова, дом 12 кв. 35   2744166@mail.ru, 
телефон:+79297995744.
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Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:20:010401:1 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, обра-
зованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.   Заказчик работ: ИП Киселев Ва-
лерий Валентинович почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 140, корпус 1, тел. 89603601313. Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александров-
ной. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, 
ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоци-
ация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер кадастрового 
инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых 
инженеров – 19306. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:20:010401:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область Цильнинский район, 
СПК «Староалгашинский». С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 
140, корпус 1, Киселев Валерий Валентинович. Возражения просим на-
правлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 140, корпус 1, Киселев В. В., 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, 
кв. 33, ООО «Ариана» и  432044,  г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50 Фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Ульяновский областной суд 
с прискорбием сообщает, что 4 ноября 

2020 года на 69-м году жизни 
скончался судья 

Ульяновского областного суда 
в отставке 

бУлГаков
ГЕннаДий МиХайловиЧ

Геннадий Михайлович родился 
26 марта 1952 года в селе Алексеевка 
Алтайского края. В 1987 году окончил 
Всесоюзный юридический заочный ин-
ститут.

Геннадий Михайлович начал трудо-
вую деятельность в 1969 году в народном 
хозяйстве, а после получения юридиче-
ского образования был переведен на службу в органы прокуратуры Кир-
гизской ССР.

В связи с переездом в г. Ульяновск в 1991 году переведен на службу 
в органы прокуратуры Ульяновской области. 

В 2000 году указом президента был назначен на должность судьи 
Железнодорожного районного суда г. Ульяновска.

С 2001 по 2011 годы Геннадий Михайлович являлся судьей Улья-
новского областного суда.

Геннадий Михайлович всегда будет для нас примером безграничной 
преданности своей профессии, справедливости и мудрости. Мы навсегда 
запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высо-
кие душевные и моральные качества. 

Светлая память о Геннадии Михайловиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования его родным 
и близким.

Ульяновский областной суд, совет судей Ульяновской области, 
квалификационная коллегия судей Ульяновской области,

 судьи и ветераны судебной системы Ульяновской области, 
Управление судебного департамента в Ульяновской области

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ»  проводит торги в форме аукциона (с 
открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который со-
стоится 10.12.2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

Нежилое  здание (силосные склады сырья и комбикормов), площ.2125,6 кв.м. 
Адрес: Ульяновская обл.,  р-н Чердаклинский,  р.п. Чердаклы, ул.Пионерская, нач. цена 
- 3 340 274.00 р. (С НДС) (813-у\3,АО «Чердаклинский комбикормовый завод» )

Нежилое здание зерносклада №20, одноэтажное, площ. 939,3 кв.м. Адрес: Улья-
новская обл.,р-н Чердаклинский, р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, нач. цена - 1 670 000.00 
р. (С НДС) (813-у\2, АО «Чердаклинский комбикормовый завод» )

Нежилое здание - одноэтажное (здание зерносклада). Площ. 2741,9 
кв.м. Адрес: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, р.п. Чердаклы,
ул.Пионерская . , нач. цена - 4 159 572.00 р. (С НДС) (813-у\1,АО «Чердаклинский 
комбикормовый завод» )

Помещение нежилое,площ. 22,9 кв.м, бокс 372    .Кадастровый №73:24:031201:1852. 
Адрес: г.Ульяновск, ул.Витебская, д.10, ГКС «Волжанин-1» , нач. цена - 151 521.00 р. (С 
НДС) (600-у\1,АО» Автодормостпроект» )

Помещение нежилое, площ. 23,2 кв.м, бокс 377. Кадастровый №73:24:031201:3145.
Адрес: г.Ульяновск,ул. Витебская,д.10, ГКС «Волжанин-1» , нач. цена - 153 170.34 р.
(С НДС) (600\3-у, АО «Автодормостпроект» )

Помещение нежилое, площ. 22,9 кв.м, бокс 373. Кадастровый №73:24:031201:3146. 
Адрес: г.Ульяновск, ул. Витебская,д.10, ГКС «Волжанин-1», нач. цена - 151 130.34 р. 
(С НДС) (600\4-у, АО «Автодормостпроект» )

Помещение нежилое, площ. 23,2 кв.м, бокс 374.Кадастровый №73:24:031201:3191. 
дрес: г.Ульяновск, ул. Витебская, д.10, ГКС «Волжанин-1» , нач. цена - 153 569.16 р. 
(С НДС) (600\5-у, АО «Автодормостпроект» )

Помещение нежилое, площ. 24 кв.м, бокс 371.Кадастровый №73:24:031201:3623. 
Адрес: г.Ульяновск, ул. Витебская, д.10, ГКС «Волжанин-1» « , нач. цена - 158 601.84 р. 
(С НДС) (600\7-у, АО «Автодормостпроект» )

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке https:// gostorgionline.ru на 
следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в ООО «АЛТЫНБАНК»  к/с 
30101810200000000919 БИК 049205919; получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ»  
ИНН1655425045, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодатель-
ством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 02.12.2020 г., и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных в ней до-
кументов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru. 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по адресу: 
https:// gostorgionline.ru и прекращается 30.11.2020 г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 02.12.2020 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недопуске заяви-

телей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответствует 

требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении, опубликованном 
на электронной торговой площадке: https:// gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона либо по-
сле последнего ценового предложения никто из участников не сделал более высокого 
предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее самую 
высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения 
торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма 
(за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя 
в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сроки подпи-
сания договора купли-продажи - не ранее 10 дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объ-
екты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотари-
альному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно 
ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. Ответствен-
ность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в полном 
объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по адресу: г. 
Казань, ул. Шуртыгина, д. 3, оф. 42.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843)  253-41-42, 
ooogrostal@yandex.ru

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в форме аукциона 
(с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 18.11.2020 года в 10 часов 00 минут (время московское) на элек-
тронной торговой площадке: https://gostorgionline.ru Предмет торгов (имущество, 
арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кре-
дитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

- 1/2 доля жилого дома, общая площадь 102,9 кв. м; 1/2 доля зе-
мельного участка, общая площадь 758 кв. м, к/н 73:24:010111:27, адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Чернышевского, д. 33. Нач. цена - 
1 150 560,00р. (592-у, Латышов А.Г., Латышова В.Ш.)

- Земельный участок, площадь 1050 кв. м, к/н 73:22:030301:8, адрес: Улья-
новская область, г. Барыш, мкр-н имени И.В. Седова, д. 8. Нач. цена - 260 400,00р. 
(819-у, Еремина Т.А.)

- Квартира, площадь 41,8 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт 
Гая, д. 9, кв. 63. Нач. цена - 864 000,00 р. (820-у, Савенков А.М., Савенкова Е.Н.)

- Квартира, площадь 45,3 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
проезд Полбина, д. 24, кв. 60. Нач. цена - 1 148 000,00 р. (822-у, Сафин И.Г.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке : https://gostorgionline.
ru на следующие реквизиты: р/с № 40702810900060000082 в ООО «АЛТЫН-
БАНК», к/с № 30101810200000000919, БИК 049205919, получатель платежа: 
ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 1655409974, КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законо-
дательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией 
аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 16.11.2020 г. и считается внесенным 
с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных в 
ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой пло-
щадки: https://gostorgionline.ru

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по адресу: 
https://gostorgionline.ru и прекращается 13.11.2020 г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 16.11.2020 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недопуске 

заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответ-

ствует требованиям, установленным в настоящем извещении, форме заявки, 
опубликованной на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.ru, 
и в случае непредставления надлежащим образом оформленных документов, 
указанных в форме заявки.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона 
либо после последнего ценового предложения никто из участников не сделал 
более высокого предложения по цене.

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее 
самую высокую цену.

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день про-
ведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на 
торгах имущества.

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от побе-
дителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сро-
ки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты).

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права соб-
ственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по 
сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на 
покупателя.

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоя-
тельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. 
Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой 
площадки в полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://скептрум.
рф, по тел. +7 (843) 253-85-13, а также по адресу : РТ, г. Казань, ул. Михаила 
Худякова, д. 3, пом. 306.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Улья-

новская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:21:210101:4, расположенного Ульяновская область, Чер-
даклинский район, СПК «Заволжский». Заказчиком кадастровых работ 
является: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика 
Симбирская» в лице директора Харитонова Александра Павловича,  заре-
гистрированное по адресу: 433420, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, село Поповка, тел. 89272736188.

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 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Улья-

новская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:21:071201:211, расположенного Ульяновская область, Черда-
клинский район, восточная часть кадастрового квартала 73:21:071201. За-
казчиком кадастровых работ является: Нуруллов Ильгиз Раисович, заре-
гистрированный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с. Енганаево, ул. Почтовая, 46, тел. 89033204066.

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 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме аукциона (с 
открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который со-
стоится 17.11.2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной 
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных пра-
вах третьих лиц отсутствуют):

Право требования на жилое помещ., площ. 79 кв. м. Строительный адрес: Улья-
новская обл., г. Ульяновск, ул. Нижнетатарская, д.12, кв.7, по договору долевого уча-
стия в долевом строительстве № 7-2018 от 14.05.2018 г., нач. цена - 4 760 000,00р. 
(732-у, Корноушенко А.Н.)

Квартира, площ. 40,3 кв. м. Адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияж-
ский, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д.11, кв.14, нач. цена - 860 200,00р. (684-у, Верухин Д.О.)

Жилой дом, площ. 48,2 кв. м. Земельный участок, площ. 1442 кв. м. Кадастровый 
№ 73:19:120108:49. Адрес: Ульяновская обл., г. Новоульяновск, ул. Совхозная, д. 6, нач. 
цена - 568 000,00р. (765-у, Авдеева А.Ю.)

Производственная база, площ. 1288,96 кв. м, литеры: А,А1,А2, Б,Б1,Б2,Г,Г6,1,2,3. 
Земельный участок, площ. 4213,6 кв. м. Кадастровый № 73:24:021102:112 (С НДС). 
Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Антонова, д. 2, нач. цена - 12 977 400,00р. 
(763-у, ООО «Сатеник мрамор сервис»)

Жилой дом площ. 52,95 кв. м, с пристроями и принадлежностями (литеры 
А.А.1-АЗ, а, С Г1-ГЗ. у, I. II,погреб),земельный участок 646 кв.м. Кадастровый № 
73:06:040102:138. Адрес: Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. По-
левая, д.78, нач. цена - 600 525,00р. (597-у, Головина Е.А.)

Квартира, площадь 42,4 кв. м. Адрес: Ульяновская обл., Карсунский район, с. 
Вальдиватское, ул. Южная, д. 3, кв.7, нач. цена - 630 360,00р. (588-у, Голов В.Н.)

Квартира, площ. 42,2 кв. м. Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский 
р-н, проезд Полбина, д.18, кв.19, нач. цена - 1 001 000,00р. (814-у, Долгушин И.А.)

Нежилое здание магазина со встроенными жилыми помещения-
ми, пло щ.184,8 кв. м. Земельный участок, площ.1466 кв. м, Кадастровый 
№ 73:13:011001:189. Адрес: Ульяновская обл., Радищевский р-н, с. Новая Дмитриевка, 
ул. Молодежная, д.8, нач. цена - 631 200,00р. (815-у, Мирзоян Ч.А.)

Квартира, площ. 50,44 кв. м. Адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Брат-
ская, д. 31, кв.50, нач. цена - 1 440 000,00р. (816-у, Кузнецов В.М.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в поряд-

ке, указанном на электронной торговой площадке https:// gostorgionline.ru на 
следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 
30101810200000000919 БИК 049205919; получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» 
ИНН1655425045, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодатель-
ством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 13.11.2020 г., и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных в ней до-
кументов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадке https:// 
gostorgionline.ru.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по адресу 
https:// gostorgionline.ru и прекращается 12.11.2020 г. в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 13.11.2020 г. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не допуске заяви-

телей к участию в торгах. 
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответствует 

требованиям, установленным в настоящем извещении и извещении, опубликованном 
на электронной торговой площадке: https:// gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукциона либо по-
сле последнего ценового предложения никто из участников не сделал более высокого 
предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложившее самую 
высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения 
торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма 
(за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя 
в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сроки подписа-
ния договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объ-
екты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотари-
альному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно 
ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. Ответствен-
ность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в полном 
объеме несет участник торгов.

Подписание договора купли-продажи производится покупателем по адресу: 
г. Казань, ул. Ахтямова,  д. 1, этаж 4, пом. 7.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-41-42, 
ooogrostal@yandex.ru 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. 
+79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастро-
вых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые 
работы по подготовке проектов межевания земельных участков, образуемого  
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым № 73:08:012901:1, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Мелекесский район, СПК «Бригадировский».

Заказчиком проектов  межевания земельных участков является  Бурав-
ская Елена Владимировна (433513,Ульяновская область, г. Димитровград, 
пр-т  Ленина, д. 15а, кв. 95, тел. 89033387248).

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согла-
сования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, пред-
варительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  и  
обоснованные возражения относительно местоположения границ  и разме-
ра земельного  участка от участников долевой собственности  принимают-
ся в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. 
+79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастро-
вых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые 
работы по подготовке проектов межевания земельных участков, образуемого  
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым № 73:08:000000:350, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Мелекесский район, МО «Рязановское сельское поселение», п. Дивный, СПК 
«Правда».

Заказчиками проектов  межевания земельных участков является:  Боров-
ков Валерий Анатольевич (433546, Ульяновская область, Мелекесский район, 
п. Дивный, ул. Советская, д. 13, кв. 1, тел. 89374516663).

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согла-
сования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, пред-
варительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  и  
обоснованные возражения относительно местоположения границ  и разме-
ра земельного  участка от участников долевой собственности  принимают-
ся в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местополо-
жения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: Ульянов-
ская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87  
7 сентября   2020 г. в 15 часов  00 минут.   При  проведении  согласования  ме-
стоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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