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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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На Нижней Террасе 
областного центра 
реализуют проект 
по увековечиванию 
памяти ульяновцев, 
ковавших Победу в 
тылу и на передовой.

Олег дОлгОв �

В День воинской славы России - 
7 ноября, день проведения военного па-
рада на Красной площади в 1941 году 
- губернатор Сергей Морозов возложил 
цветы к памятнику воинам-володарцам, 
погибшим на полях Великой Отечествен-
ной, осмотрел территорию будущего па-
мятного комплекса на Нижней Террасе и 
принял участие в субботнике на террито-
рии Дома культуры имени 1 Мая.

«Большинство ульяновцев прого-
лосовали за установку памятной стелы 
«Город трудовой доблести» на террито-
рии Дома культуры имени 1 Мая около 
патронного завода имени Володарско-
го. Теперь необходимо привести всю 
прилегающую территорию и сам Дом 
культуры в порядок. Мы реализуем 
масштабный проект по благоустрой-
ству, призванный увековечить подвиг 
ульяновцев, ковавших Великую Побе-
ду в тылу и сражавшихся на передовой. 
Не останется без внимания и сам ДК. 
Сейчас он нуждается в обновлении. Мы 
направим на эти цели дополнительное 
финансирование. Также хорошим до-
полнением может стать проект по соз-
данию усовершенствованного центра 
патриотического воспитания и поис-
кового движения. Для нас очень ценно, 
что более 200 тысяч жителей региона 
поддержали присвоение Ульяновску 
почетного звания «Город трудовой до-
блести». Инициативу наших горожан 
поддержал президент России. Теперь на 
Нижней Террасе появится единое обще-
ственное пространство трудовой добле-
сти, которое включит в себя не только 
большую парковую территорию возле 
ДК имени 1 Мая, но и площадь с сим-
волом Ульяновского патронного завода, 
и памятник воинам-володарцам. Это 

будет единый комплекс, призванный 
сохранить память о подвигах наших ге-
роев для будущих поколений», - сказал 
губернатор.

В общественном голосовании по вы-
бору места установки стелы 2 - 13 сентя-
бря приняли участие более 21,3 тысячи 
человек. Более 9 тысяч голосов отдано 
за территорию около Ульяновского па-
тронного завода, 5,8 тысячи - за аллею 
перед зданием старого железнодорож-
ного вокзала, 3,9 тысячи - за парк «По-
беда» и 2,5 тысячи - за площадь перед 
ДК УАЗа.

Напомним, что архитектурно-
художественное решение стелы будет 
единое для всех 20 городов, которым 
присвоено звание «Город трудовой до-
блести». Лучший проект определит-
ся по итогам конкурса Российского 
военно-исторического общества, после 
чего скорректируют региональную кон-
цепцию площади Трудовой доблести и 
подготовят рабочую документацию.

В ДК имени 1 Мая планируют соз-
дать областной Центр патриотического 
воспитания и поискового движения, 
где разместят залы воинской, трудо-
вой, спортивной славы, конференц-зал, 
общественную приемную отрядов ре-
гионального отделения Всероссийской 
организации «Поисковое движение 
России» и школы юных поисковиков.

Как пояснил руководитель област-

ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Николай Лазарев, «центр 
будет аккумулировать и системати-

зировать региональную работу в об-
ласти патриотического, гражданского, 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, а также поможет расширить сферу 
изучения истории родного края. В про-
ект вошло создание патриотического и 
поискового пространства, спортивно-
прикладной и культурно-досуговых 
зон. При проектировании центра будут 
использоваться современные решения, 
а также элементы геймификации в об-
разовательном процессе».

Опробуем WhatsApp-
приёмные
В регионе вводят дополнительные 
меры по улучшению качества 
оказания медицинской помощи.

Андрей МАклАев  �

В ходе оперативного штаба по недопу-
щению распространения коронавирусной 
инфекции первый вице-премьер Екатерина 
Уба доложила о новых мерах, призванных 
повысить качество медобслуживания в 
больницах области.

С 30 октября каждое государствен-
ное учреждение здравоохранения созда-
ло WhatsApp-приемные для оперативного 
решения проблемных вопросов по запи-
си на прием, вопросов лечения и диагно-
стики COVID-19. Работа этих приемных 
контролируется облминздравом, чьи со-
трудники внепланово выезжают для про-
верки  на месте оперативности работы с 
обращениями и вопросами граждан. Пере-
строена работа горячей линии ведомства   
-  с 30 октября контактный центр работает 
круглосуточно, для уменьшения време-
ни ожидания и оперативности отработки 
обращений увеличено количество днев-
ных операторов (привлечены ординаторы 
УлГУ). Исключен прием звонков в виде 
аудиозаписи обращения, все звонки при-
нимаются только очно. Кроме того, во всех 
поликлиниках введены в работу дежурные 
администраторы, ответственные за раз-
ведение потоков пациентов и соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима.

Для увеличения доступности записи 
на прием приобретено 87 дополнительных 
многоканальных телефонов в учреждения 
первичного звена, работать на которых бу-
дут 109 студентов старших курсов УлГУ и 
волонтеры-медики. До 9 ноября должны 
быть созданы облачные АТС и дополнитель-
ные линии в регистратурах. Ведется работа 
по трудоустройству 75 ординаторов в поли-
клиники Ульяновска на должности врачей-
стажеров. Для улучшения организации 
плановой госпитализации в круглосуточ-
ный стационар, посещений специалистов-
консультантов и диспансерного наблюде-
ния подготовлены и внедрены чек-листы 
амбулаторного наблюдения за пациентами. 
Они включают в себя типовые вопросы, 
которые позволят отследить состояние па-
циента, течение болезни, выявить хрониче-
ские заболевания и назначить лечение.

Для обеспечения амбулаторных боль-
ных COVID-19 лекарствами за счет фе-
дерального бюджета определен перечень 
препаратов, составлены схемы лечения для 
каждого клинического случая, определена 
стоимость всех схем и количество больных, 
которые будут обеспечены лекарствами, - 
около шести тысяч человек. Для тех боль-
ных, которые только ожидают лаборатор-
ного подтверждения COVID-19 и которым 
требуется уже сейчас лечение, препараты 
планируют закупить из средств резервного 
фонда правительства.

Губернатор в свою очередь обратил 
внимание на контроль. «Главы районов 
должны вести жесткий контроль за тем, 
что происходит в районных учреждениях 
здравоохранения. Каждый глава в обяза-
тельном порядке обязан начинать утро с 
их посещения для оценки разграничения 
потоков пациентов, работы администрато-
ров, соблюдения социальной дистанции, 
наличия очередей. Кроме того, я давал по-
ручение сократить сроки тестирования 
на COVID-19. В областной клинический 
кожно-венерологический диспансер за-
куплен и поставлен новый амплификатор, 
который позволит увеличить мощность 
лаборатории на 200 исследований в сутки, 
в планах - организовать еще одну лабора-
торию на базе СПИД-центра. С 12 ноября 
мы откроем дополнительные точки для 
прохождения амбулаторно компьютерной 
томографии грудной клетки в ЦК МСЧ, 
ЦГКБ, а также в больницах Новоспасского 
и Барыша», - сказал Сергей Морозов.

Стелу «Город трудовой доблести» 
поставят у Володарки

Более 21,3 
тысяЧи ЧелоВек приняли 
уЧастие В голосоВании 
по ВыБору места 
устаноВки памятной 
стелы. 

Получено добро на завершение еще двух 
объектов застройщиков-банкротов.

Андрей МАклАев  �

На заседании Наблюдательного совета 
федерального Фонда защиты прав граждан 
- участников долевого строительства приня-
то решение о завершении возведения много-
квартирных домов компании ООО «Макси-
ма» на улице Буинской и ООО «Силен» на 
улице Кролюницкого в Ульяновске.

В субботу, 7 ноября, глава региона осмо-
трел объекты и обсудил с ответственными 
лицами сроки завершения строительства.

«Мы непрерывно и планомерно зани-
маемся решением проблемы обманутых 
дольщиков. В этом направлении мы плот-
но работаем с федеральным Фондом за-
щиты прав граждан - участников долевого 
строительства. Эта неделя прошла не зря - 

мы получили решение от Москвы сразу по 
двум домам. Те обязательства, которые мы 
взяли на себя, будут выполнены - у нас есть 
деньги, есть застройщик, по срокам нам 
тоже все понятно. На 2021 год в бюджете 
заложено более 400 миллионов рублей для 
решения проблемы обманутых дольщиков, 
эти средства станут защищенной строкой», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

По словам директора областного 
Фонда защиты прав дольщиков Дмитрия 
Плохих, далее по решению Арбитражно-
го суда оба объекта будут переданы ре-
гиональному фонду, который и станет за-
стройщиком домов.

«Начать работы планируется в июле 
2021 года. По предварительным данным, 
дом на улице Буинской будет сдан до кон-
ца 2022 года, стоимость работ составляет 
530 миллионов рублей. Дом на улице 
Кролюницкого - осенью 2023-го, его за-
вершение оценивается в 430 миллионов 

рублей. В итоге порядка 1000 семей полу-
чат свои квартиры», - рассказал Плохих.

Напомним: ранее Наблюдательный 
совет федерального фонда принял ре-
шение о достройке дома по улице Крас-
ноармейской, 97 застройщика-банкрота 
ООО «Птицефабрика Тагайская». Под-
писано соглашение о передаче объекта об-
ластному фонду, который планирует за-
вершить объект в III квартале 2022 года.

В списке домов, по которым плани-
руется применить механизмы фонда для 
восстановления прав участников долевого 
строительства, остаются объекты компаний 
«Торговый дом КПД-1», «Техно-Поволжье 
Ко» и ООО «Атриум». Как пояснил ми-
нистр строительства и архитектуры Кон-
стантин Алексич, по первым двум объек-
там ожидается решение Наблюдательного 
совета, по дому застройщика ООО «Атри-
ум» идет формирование реестра требова-
ний участников долевого строительства.

Есть решение, есть деньги, есть сроки 
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В 2021 году по 
нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в 
области благоустроят 
24 общественных 
пространства  
и 114 дворов.

Андрей МАклАев  �

Утверждены изменения в госу-
дарственную программу формиро-
вания комфортной городской среды, 
согласно которым расширен печень 
объектов благоустройства за счет 
федерального и областного бюдже-
тов, а из последнего предусмотрено 
дополнительное финансирование на 
ремонт дворов.

Реновацию за счет федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» проведут в 21 
общественном пространстве (парки, 
скверы, бульвары, аллеи и набереж-
ные) и в 114 дворах семи населен-
ных пунктов области. Еще в трех 
пространствах - в Сурском, Карсу-
не и Барыше - будут реализованы 
проекты-победители Всероссийско-
го конкурса создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

Напомним: в 2020 году в регионе 
благоустроено 16 общественных тер-
риторий и 98 дворов.

«Меняются города и поселки, а 
с качественными преобразования-
ми в городской среде растет интерес 
жителей к своему населенному пун-

кту и туристическая привлекатель-
ность мест. Мы поставили задачу на  
6,4% повысить уровень благоустро-
енности дворов и на 15,2% - обще-
ственных пространств, а также на 
20% увеличить долю участия граж-
дан в формировании комфортной го-
родской среды. На сегодняшний день 
по всем объектам 2021 года дизайн-
проекты согласованы, разработана 
проектно-сметная документация, 
муниципальные образования выш-
ли на торги», - заявил министр энер-
гетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Алек-
сандр Черепан.

По проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
отремонтируют: в Ульяновске -  
29 дворов и семь общественных про-
странств (парки «Новое поколение» 
(II этап), «Молодежный» (II этап), 
«Прибрежный» (IV этап), скверы 
УЗТС, на Среднем Венце (II этап), 
у ДК имени 1 Мая (II этап), аллею 
на бульваре Фестивальном (II этап); 
в Димитровграде - 30 дворов и три 
общественных пространства (парки 
у моста Влюбленных и «Прибреж-
ный», набережную Верхнего пруда 
(II этап); в Барыше - 14 дворов, парк 
Дружбы народов, скверы Строите-
лей и «Марьино»; в Инзе - десять 
дворов, парк имени П. Морозова и 
зону отдыха у пруда; в Новоулья-
новске - семь дворов, парк «При-
брежный» и сквер «Семейный»; в 
Сенгилее - четыре двора и городской 
пляж (II этап); в Силикатном - шесть 
дворов и аллею Ленина (II этап).

На все это предварительно пла-
нируется направить более 320 млн 
рублей - свыше 310 млн рублей из 
федерального бюджета и 9,6 млн - из 
областного. Из последнего дополни-
тельно выделят 171 млн рублей на 

приведение дворов в нормативное 
состояние.

Более 320 
млн руБлей ВыДелят 
В 2021 гоДу на проект 
«ФормироВание 
комФортной гороДской 
среДы» В ульяноВской 
оБласти. 

Кроме того, еще три обществен-
ных пространства будут благоустро-
ены за счет федеральных грантов на 
общую сумму 150 млн рублей, ко-
торые муниципальные образования 
получат за победу во Всероссийском 
конкурсе лучших практик создания 
комфортной городской среды. Со-
финансирование из регионального и 
местного бюджетов составит поряд-
ка 33 млн рублей, плюс - планирует-
ся привлечь средства и других про-
грамм за счет синхронизации с ними 
в целях комплексных преобразова-
ний инфраструктуры. Современные 
территории досуга и отдыха таким 
способом создадут в Барыше (проект 
благоустройства центральной части 
города «Помним прошлое, работа-
ем на будущее»), в Карсуне (проект 
реконструкции городского центра 
«Карсун - перекресток веков») и в 
Сурском (проект благоустройства 
торгово-ярмарочной территории в 
историческом центре).

Средства разные, цели - одни 

Дороги Победы
 Сегодня в России насчитывается  

1883 улицы протяженностью 1646 км, в 
названии которых содержится слово «По-
беда». Неудивительно, что патриотическая 
кампания «Улица Победы», инициирован-
ная регионами, стала в 2020 году частью на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Благодаря ей в Ульяновске привели в 
нормативное состояние участки на улицах 
Победы и 40-летия Победы (на 3,21 км заме-
нено покрытие, отремонтированы тротуары, 
уличное освещение, установлены светофор 
и дорожные знаки), обновлено дорожное 
полотно на семи улицах в рабочих посел-
ках Вешкайма, Глотовка, селах Красный Яр, 
Богдашкино, Шумовка, Канадей, в деревне 
Салмановка, названных в честь Победы.

«Важно формировать и поддерживать 
чувства сопричастности с историей, ответ-
ственности за будущее нашей страны. Улья-
новская область в числе регионов - участни-
ков нацпроекта БКАД реализовала проект, 
приуроченный к 75-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне», - от-
метил губернатор Сергей Морозов.

Как справедливо спрогнозировать 
рост тарифов 

Для эффективного взаимодействия ис-
полнительной и законодательной власти в 
сфере работы с коммунальными тарифами 
Сергей Морозов предложил создать по-
стоянно действующую межведомственную  
комиссию. 

В нее переформатируют существующую 
рабочую группу по прогнозированию уров-
ня тарифов. Планируется, что в ее состав 
войдут представители Законодательного 
собрания, органов власти, общественно-
сти и экспертного сообщества. Комиссия 
будет уполномочена контролировать фор-
мирование тарифов и их обоснованность. 
В ходе обсуждения вопросов тарифообразо-
вания заместитель председателя профиль-
ного комитета ЗСО Матвей Володарский 
акцентировал внимание на контроле не 
только за поставщиками энергоресурсов, 
но и за деятельностью управляющих ком-
паний, так как их тариф не всегда прозра-
чен. Его поддержал вице-спикер Василий 
Гвоздев, подчеркнув, что необходимо при-
стально отслеживать не только декларируе-
мый, но, главное, реальный рост тарифов.  
В свою очередь председатель социального 
комитета областного парламента Сергей 
Шерстнев заострил внимание на необходи-
мости при формировании бюджета области 
на 2021 год предусмотреть в нем соответ-
ствующие компенсационные выплаты на 
оплату коммунальных услуг для льготных 
категорий граждан.

«Водные» дела Сенгилея
В Сенгилеевском районе завершены за-

планированные на год работы по замене и 
ремонту сетей водоснабжения.

По информации директора ОГКП 
«Ульяновский областной водоканал» Алек-
сея Шмырева, проведены замена и ремонт 
более трех км водопроводных сетей на об-
щую сумму 9,6 млн рублей. Работы велись 
на трех улицах Сенгилея и в Шиловке. В 
селе Мордово произведен ремонт насосной 
станции с заменой насосных агрегатов.  

В 2021 году предприятие предполагает 
заменить в районе 2,8 км водопроводных 
сетей на общую сумму 9,5 млн рублей. Пла-
нируется ремонт трех родников и замена 
участков водопроводов от них в Сенгилее, 
замена 300 метров водопроводной сети в по-
селке Цемзавод, водонапорной башни в селе 
Артюшкино. 

Кроме того, в текущем году в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» на субсидии 
из областного бюджета в сумме 1,2 млн руб-
лей заменена водонапорная башня в селе 
Бекетовка. (Монтажные работы завершены, 
проводится дезинфекция для последующе-
го подключения башни к водопроводным 
сетям.) В проекте облбюджета-2021 по той 
же подпрограмме предусмотрено 3,67 млн  
рублей на ремонт одного километра водо-
вода в селе Новая Слобода и двух участков 
водопроводов по улицам Степана Разина и  
Кирова в Сенгилее.

Наравне со здравоохранением 
ульяновцев волнуют ремонт  
и строительство дорог.

Олег дОлгОв  �

За три недели общественных 
сходов, анкетирования и электрон-
ного голосования более десяти 
тысяч граждан Ульяновской обла-
сти внесли предложения в проект 
«Общественный наказ». 

 «В этом году Общественная 
палата региона впервые реализует 
проект «Общественный наказ» по 
публичному формированию целей 
и задач исполнительных органов 
государственной власти. Мы все-
цело поддерживаем эту инициа-
тиву. Для нас очень важно, чтобы 
граждане региона сами опреде-
лили первоочередные задачи, ко-

торые мы должны реализовать в  
2021 году. Этот проект позволит 
нам сделать область еще более 
привлекательной для жизни с точ-
ки зрения самих граждан. Даст воз-
можность вовлечь жителей в про-
цессы развития региона, повысить 
уровень доверия между обществом 
и властью», - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

По словам председателя Обще-
ственной палаты Натальи Тама-
ровой, наравне с вопросами здра-
воохранения ульяновцев волнуют 
ремонт и строительство внутрипо-
селковых дорог.

«На первом этапе проекта мы 
собрали максимальное количе-
ство предложений по приоритет-
ным целям и задачам для каждого 
регионального министерства на 
уровне поселений. Не остался без 
внимания и муниципальный уро-
вень. Поступившие от граждан 

вопросы, находящиеся в пределах 
компетенции органов местного са-
моуправления, систематизируются 
на уровне районов. Их исполнение 
будут контролировать муници-
пальные общественные палаты и 
советы по вопросам общественного 
контроля. Из всей массы собран-
ных предложений районная обще-
ственность отберет 15 - 20 целей 
и задач по каждой сфере деятель-
ности правительства региона. Мы 
предполагаем, что общественный 
контроль за исполнением наказов 
будет осуществляться ежеквар-
тально с отчетами руководителей 
ведомств перед гражданскими ин-
ститутами», - отметила Тамарова.

К реализации проекта под-
ключится экспертная группа. С 
15 ноября она займется анализом, 
обобщением и отбором собранных 
данных.

Кто, как не граждане, определит задачи власти
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области

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

87 1 01 80140 600 39672,9 6427,1 17796,1

Профессиональные образовательные ор-
ганизации

87 1 01 80150  83255,83 18297,6 44701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 1 01 80150 300 3203,8 3371,9 3635,7

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

87 1 01 80150 600 80052,03 14925,7 41066,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 0 00 00000  354843,84892 358486,3 361243,3

Подпрограмма «Экологический фонд» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Охрана объектов 
животного мира, ликвидация последствий 
негативного воздействия на окружающую 
среду в результате экономической деятель-
ности»

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

Осуществление государственного экологи-
ческого мониторинга

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

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

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

Сохранение биоразнообразия 88 1 01 46220  1080,0 2374,0 2374,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Формирование экологической культуры 
населения Ульяновской области

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

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

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

Организация вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов с особо охраняемых природ-
ных территорий Ульяновской области

88 1 01 46260  300,0 0,0 0,0

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

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

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

88 2 00 00000  30813,0 36496,5 36496,5

Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) сооружений инженерной 
защиты, капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе разработ-
ка проектной документации и погашение 
кредиторской задолженности по оплате 
ранее выполненных работ»

88 2 01 00000  21613,0 27296,5 27296,5

Строительство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты

88 2 01 48010  17510,0 27296,5 27296,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 17510,0 27296,5 27296,5

Подготовка декларации безопасности бес-
хозных гидротехнических сооружений

88 2 01 78170  479,0 0,0 0,0

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

88 2 01 78170 200 479,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с подго-
товкой декларации безопасности гидротех-
нических сооружений

88 2 01 78180  3624,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 01 78180 500 3624,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объ-
ектов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 00000  9200,0 9200,0 9200,0

Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с под-
готовкой проектной документации для 
восстановления водных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской 
области

88 2 03 48070  4600,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 48070 500 4600,0 4000,0 4000,0
Определение границ зон затопления, под-
топления на территории Ульяновской 
области

88 2 03 48080  2200,0 2800,0 2800,0

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

88 2 03 48080 200 2200,0 2800,0 2800,0

Субсидии на софинансирование благоу-
стройства родников в Ульяновской обла-
сти, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения

88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области»

88 3 00 00000  44560,4005 36414,9 33896,5

Основное мероприятие «Обеспечение ис-
пользования лесов»

88 3 02 00000  13394,6005 9700,0 9700,0

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

88 3 02 00000 200 13394,6005 9700,0 9700,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской области», на-
правленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта 
«Сохранение лесов»

88 3 GА 00000  31165,8 26714,9 24196,5

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GА 54290  5849,2 6534,0 6737,4

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

88 3 GА 54290 600 5849,2 6534,0 6737,4

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению

88 3 GА 54300  1092,1 1136,0 662,5

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

88 3 GА 54300 600 1092,1 1136,0 662,5

Оснащение специализированных учреж-
дений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

88 3 GА 54320  24224,5 19044,9 16796,6

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

88 3 GА 54320 600 24224,5 19044,9 16796,6

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

88 4 00 00000  249880,8995 247977,3 253252,7

Основное мероприятие «Содержание аппа-
рата Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской обла-
сти учреждений»

88 4 01 00000  249880,8995 247977,3 253252,7

Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

88 4 01 48050  27248,0 22348,0 22348,0

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

88 4 01 48050 600 27248,0 22348,0 22348,0

Обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учреждений в 
сфере лесного хозяйства

88 4 01 48060  26605,5995 26996,2 26996,2

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

88 4 01 48060 100 2119,543 2119,543 2119,543

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

88 4 01 48060 200 22639,24404 23087,35855 23087,35855

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 48060 800 1846,81246 1789,29845 1789,29845
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

88 4 01 51290  184240,5 187906,7 193182,1

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской об-
ласти)

88 4 01 51291  42709,7 42744,1 42744,1

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

88 4 01 51291 100 39024,1 40221,9 41768,3

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

88 4 01 51291 200 3665,6 2502,2 955,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51291 800 20,0 20,0 20,0
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в ведении Мини-
стерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

88 4 01 51292  123212,89488 127529,49488 133008,29488

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

88 4 01 51292 100 111554,44301 116800,92865 119592,16933

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

88 4 01 51292 200 11511,56304 10522,4909 13210,05022

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 146,88883 206,07533 206,07533
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (предостав-
ление подведомственным бюджетным, 
автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели, 
источником которых являются субвенции 
из федерального бюджета)

88 4 01 51293  18317,90512 17633,10512 17429,70512

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

88 4 01 51293 600 18317,90512 17633,10512 17429,70512

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 5 00 00000  6282,54892 16623,6 16623,6

Основное мероприятие «Ликвидация на-
копленного вреда окружающей среде»

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

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

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

Основное мероприятие «Оборудование 
контейнерных площадок в населённых 
пунктах Ульяновской области»

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

Оборудование контейнерных площадок в 
населённых пунктах Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 88 5 02 78150 500 3182,54892 287,1 287,1
Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами»

88 5 G2 00000  0,0 1436,5 16236,5
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Введение в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке твёрдых комму-
нальных отходов и мощностей по утили-
зации отходов и фракций после обработки 
твёрдых коммунальных отходов

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

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

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

89 0 00 00000  2663329,0 2341528,9 2893523,7

Основное мероприятие «Развитие массо-
вого спорта»

89 0 01 00000  29063,03 8801,0 8861,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Улья-
новской области»

89 0 01 61120  180,0 0,0 0,0

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

89 0 01 61120 600 180,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области»

89 0 01 61150  8016,83 8000,0 8000,0

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

89 0 01 61150 600 8016,83 8000,0 8000,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Федерация бокса Ульянов-
ской области»

89 0 01 61180  20000,0 0,0 0,0

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

89 0 01 61180 600 20000,0 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»

89 0 01 71230  458,0 352,8 352,8

Межбюджетные трансферты 89 0 01 71230 500 458,0 352,8 352,8
Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

89 0 01 80050  408,2 448,2 508,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 80050 300 408,2 448,2 508,2

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

89 0 02 00000  183250,9 200500,0 200500,0

Финансовое обеспечение участия спортив-
ных клубов по игровым видам спорта в со-
ответствующих спортивных мероприятиях

89 0 02 61020  145000,0 160000,0 160000,0

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

89 0 02 61020 600 145000,0 160000,0 160000,0

Дополнительное материальное обеспече-
ние чемпионов (призёров) олимпийских, 
паралимпийских, сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по олимпий-
ским видам программ в форме единов-
ременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения на территории 
Ульяновской области

89 0 02 61050  4250,9 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61050 300 4250,9 6500,0 6500,0

Дополнительное материальное обеспе-
чение лиц, проживающих на территории 
Ульяновской области и имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физи-
ческой культуры и спорта

89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта 
на территории Ульяновской области»

89 0 03 00000  348784,07 214569,63 37750,0

Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

89 0 03 61040  88753,5 35257,81 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 62000,0 35257,81 0,0

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

89 0 03 61040 600 26753,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области на при-
обретение спортивного инвентаря и спор-
тивного оборудования

89 0 03 70100  1844,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70100 500 1844,3 0,0 0,0
Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с реали-
зацией мероприятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании концес-
сионных соглашений

89 0 03 70160  29637,0 0,0 7500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 29637,0 0,0 7500,0
Субсидии на софинансирование развития 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

89 0 03 70200  8451,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70200 500 8451,1 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расхо-
дных обязательств муниципальных обра-
зований Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объек-
тов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физиче-
ской культурой и спортом, в том числе ви-
дами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий

89 0 03 70820  108021,0 156284,0 28500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 108021,0 156284,0 28500,0
Выплата возмещения собственнику зе-
мельного участка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с расположенными на нём 
объектами недвижимости, изъятого для 
го-сударственных нужд в пользу Ульянов-
ской области для размещения объектов 
инфраструктуры

89 0 03 80090  20000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 03 80090 800 20000,0 0,0 0,0
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

89 0 03 R0270  4446,8 1750,0 1750,0

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

89 0 03 R0270 200 4446,8 1750,0 1750,0

Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации

89 0 03 R1110  0,0 21277,82 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 R1110 500 0,0 21277,82 0,0
Субсидии на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности субъектов Российской 
Федерации

89 0 03 R1120  87630,37 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 R1120 500 87630,37 0,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

89 0 04 00000  31000,0 34000,0 34000,0

Финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта

89 0 04 61030  31000,0 34000,0 34000,0

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

89 0 04 61030 100 29700,0 32700,0 32700,0

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

89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Спорт – норма жиз-
ни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»

89 0 P5 00000  685267,6 360595,4 1077902,35

Субсидии на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

89 0 P5 50810  8859,4 8859,4 8840,75

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 50810 300 500,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 50810 600 6859,4 6859,4 6840,75

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой

89 0 P5 51390  167742,0 111695,9 963749,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 167742,0 111695,9 963749,5

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

89 0 P5 52280  41202,6 9042,3 9042,3

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 39702,6 9042,3 9042,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52280 600 1500,0 0,0 0,0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние

89 0 P5 52290  0,0 25773,2 10971,8

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

89 0 P5 52290 600 0,0 25773,2 10971,8

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

89 0 P5 54950  397541,1 21024,6 1098,0

Закупка спортивного оборудования для 
спортивных школ и училищ олимпийского 
резерва

89 0 P5 54952  5641,1 1098,0 1098,0

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

89 0 P5 54952 200 1565,037 281,707 281,707

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

89 0 P5 54952 600 4076,063 816,293 816,293

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

89 0 P5 54953  391900,0 19926,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 54953 400 336000,3 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  45300,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

89 0 P5 61080 100 37189,0 68890,0 68890,0

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

89 0 P5 61080 200 1814,0 4860,0 4860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 61080 300 1416,0 2600,0 2600,0

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

89 0 P5 61080 600 4881,0 3150,0 3150,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 P5 61080 800 0,0 500,0 500,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

89 0 P5 66790  4200,0 4200,0 4200,0

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

89 0 P5 66790 600 4200,0 4200,0 4200,0

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой в целях достижения допол-
нительных результатов регионального 
проекта

89 0 P5 Д1390  20422,5 100000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 Д1390 400 422,5 0,0 0,0

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

89 0 P5 Д1390 600 20000,0 100000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов 
спорта и оснащение спортивно-технологи-
ческим оборудованием в целях достиже-
ния дополнительных результатов регио-
нального проекта

89 0 P5 Д4953  55899,7 19926,6 0,0

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

89 0 P5 Д4953 600 55899,7 19926,6 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

89 1 00 00000  1385963,4 1523062,87 1534510,35

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

89 1 01 00000  1385963,4 1523062,87 1534510,35

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61070  29423,0 30431,9 30435,9

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

89 1 01 61070 100 27670,5 28535,7 28535,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 61070 200 1562,5 1698,6 1702,6

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 190,0 197,6 197,6
Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Управление 
спортивными сооружениями»

89 1 01 61110  181118,9 214021,77 212287,35

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

89 1 01 61110 600 181118,9 214021,77 212287,35

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Волга-спорт-
арена»

89 1 01 61200  660077,9 726746,3 726102,2

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

89 1 01 61200 600 660077,9 726746,3 726102,2

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Спортивно-
оздоровительный лагерь «Сокол»

89 1 01 61300  5190,0 12000,0 12000,0

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

89 1 01 61300 600 5190,0 12000,0 12000,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

89 1 01 80010  13759,0 10433,1 10433,1

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

89 1 01 80010 100 12817,6 10433,1 10433,1

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

89 1 01 80010 200 941,4 0,0 0,0

Профессиональные образовательные ор-
ганизации

89 1 01 80150  47349,8 47294,0 48294,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 1 01 80150 300 1260,0 1260,0 1260,0

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

89 1 01 80150 600 46089,8 46034,0 47034,0

Учреждения, реализующие программы 
спортивной подготовки

89 1 01 82500  449044,8 482135,8 494957,8

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

89 1 01 82500 100 49128,2 54500,8 55200,8

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

89 1 01 82500 200 9363,1 19066,4 20466,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 1 01 82500 400 8426,5 0,0 0,0

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

89 1 01 82500 600 382065,1 408504,3 419226,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 82500 800 61,9 64,3 64,3
Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 0 00 00000  498108,4 356504,3 356504,3

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

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

Основное мероприятие «Развитие про-
мышленной зоны «Заволжье»

90 1 01 00000  51251,1 51208,1 51208,1

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
в целях погашения основного долга по 
кредиту на строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения затрат указанных орга-
низаций по уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030  8811,1 8768,1 8768,1

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 8811,1 8768,1 8768,1
Основное мероприятие «Развитие пор-
товой особой экономической зоны»

90 1 02 00000  146545,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Улья-
новск», в целях  финансового обеспечения 
архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства объектов капитально-
го строительства индустриального парка в 
условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)

90 1 02 6312Ч  146545,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 6312Ч 400 146545,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка дея-
тельности организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в Ульянов-
ской области»

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

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения раз-
работки проектов планировки террито-
рии и проектов межевания территории, 
приобретения, монтажа, выполнения 
пусконаладочных работ в отношении обо-
рудования, проектирования, строитель-
ства и подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства и инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения)

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения раз-
работки проектов планировки террито-
рии и проектов межевания территории, 
приобретения, монтажа, выполнения 
пусконаладочных работ в отношении обо-
рудования, проектирования, строительства 
и подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строи-
тельства и инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или водоотведе-
ния) в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

90 1 03 6202Ч  2199,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 6202Ч 400 2199,0 0,0 0,0

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением 
мероприятий по формированию и разви-
тию инфраструктуры промышленных зон 
и функций, определённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопро-
сах деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

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

Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 57915,1 54891,4 54891,4
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения под-
готовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории про-
мышленной зоны г. Димитровград, про-
ектирования, проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, не-
обходимых для строительства объектов 
инфраструктуры промышленной зоны 
г. Димитровград в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

90 1 03 6313Ч  26000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 6313Ч 400 26000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие инду-
стриального парка «Димитровград»

90 1 06 00000  99000,0 0,0 0,0

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», 
в целях оплаты доли Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской 
области» в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Дими-
тровградский индустриальный парк «Ма-
стер» для возмещения осуществлённых 
обществом с ограниченной ответственно-
стью «Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер» затрат на выполнение 
ремонта зданий, строений, сооружений 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер» в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

90 1 06 6226Ч  99000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 06 6226Ч 400 99000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

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

Основное мероприятие «Оказание под-
держки организациям в сфере инвестици-
онной деятельности»

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

Предоставление юридическим лицам (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений), реализующим на 
территории Ульяновской области инвести-
ционные проекты в социальной сфере, суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по креди-
там, полученным для финансового обеспе-
чения реализации указанных проектов

90 2 03 62130  11000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62130 800 11000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр 
развития государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, науки, 
физической культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

90 6 00 00000  81921,2 81714,8 81714,8

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

90 6 01 00000  81921,2 81714,8 81714,8

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государствен-
ных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

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

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

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

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

90 6 01 62910 200 4795,2 4900,5 4900,5
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Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 851,9 892,2 892,2
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

90 6 01 80010  64713,3 64765,5 64765,5

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

90 6 01 80010 100 55117,245 54009,5 54009,5

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

90 6 01 80010 200 9504,055 10651,5 10651,5

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 92,0 104,5 104,5
Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления государственным иму-
ществом Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления объекта-
ми государственного имущества Ульянов-
ской области»

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

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

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

Основное мероприятие «Приобретение в 
собственность Ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционер-
ного общества «Имущественная корпора-
ция  Ульяновской области (Ульяновское 
областное БТИ)», в целях погашения 
кредиторской задолженности по оплате 
приобретённой авиационной цифровой 
широкоформатной камеры фотограмме-
трического класса»

90 7 02 00000  6000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Научно-технологическое разви-
тие в Ульяновской области»

91 0 00 00000  126999,3 422265,8 426682,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
конкурентоспособности предприятий 
региона»

91 0 02 00000  0,0 300000,0 300000,0

Предоставление субсидий Микрокредит-
ной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с предоставлением займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и (или) 
создания нового производства, внедрения 
передовых технологий и (или) организа-
ции импортозамещающих производств в 
Ульяновской области

91 0 02 62630  0,0 300000,0 300000,0

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

91 0 02 62630 600 0,0 300000,0 300000,0

Основное мероприятие «Развитие интел-
лектуального потенциала на территории 
Ульяновской области»

91 0 03 00000  50000,0 50000,0 50000,0

Гранты победителям конкурсов, прово-
димых в Ульяновской области совместно 
с Российским фондом фундаментальных 
исследований

91 0 03 62220  50000,0 50000,0 50000,0

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

91 0 03 62220 600 50000,0 50000,0 50000,0

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

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

Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на 
создание и (или) обеспечение деятельно-
сти центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспе-
чение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего пред-
принимательства, детей и молодёжи

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

Иные бюджетные ассигнования 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту 
количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

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

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Центр 
развития ядерного инновационного кла-
стера города Димитровграда Ульяновской 
области» в целях финансового обеспече-
ния его затрат в связи с осуществлением 
деятельности

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

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

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

Предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство техноло-
гического развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера Ульяновской 
области»

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

Предоставление субсидий Автономной не-
коммерческой организации дополнительно-
го образования «Агентство технологическо-
го развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией приоритетного проекта Улья-
новской области «Развитие инновационного 
кластера Ульяновской области

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда 
на предприятиях», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда 
на предприятиях»

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

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации - участников на-
ционального проекта «Повышение произ-
водительности труда и поддержка заня-
тости» в целях предоставления субсидий 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение за-
трат, направленных на достижение резуль-
татов национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости»

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

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

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

Предоставление субсидий субъектам дея-
тельности в сфере промышленности на ре-
ализацию мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда 
в рамках проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 
предприятиях»

91 0 L2 62360  1500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62360 800 1500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организаци-
ям, осуществляющим деятельность в сфере 
развития лёгкой промышленности, в целях 
возмещения затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

91 0 L2 62365  6000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62365 800 6000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организа-
циям, численность работников которых, 
относящихся к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, превышает 50 
процентов общей численности работников 
организаций, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

91 0 L2 62375  4000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62375 800 4000,0 0,0 0,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

92 0 00 00000  8424028,29918 8284751,3 7975107,3

Подпрограмма «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

92 1 00 00000  6664752,4155 6758295,62 6488553,32

Основное мероприятие «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения»

92 1 01 00000  731827,982 1361766,79 1200000,0

Строительство и реконструкция прочих 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения

92 1 01 42030  31827,982 161766,79 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 31827,982 161766,79 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности

92 1 01 53900  700000,0 1200000,0 1200000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 53900 400 700000,0 1200000,0 1200000,0

Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности»

92 1 03 00000  3133287,17971 3405322,06682 3074453,32

Предоставление субсидии дорожно-
строительным организациям, осуществля-
ющим дорожную деятельность на автомо-
бильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения Ульяновской 
области, на возмещение затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам

92 1 03 42100  593,26367 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42100 800 593,26367 0,0 0,0
Мероприятия по развитию системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42110  1849522,29457 2316335,36682 1934951,92

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

92 1 03 42110 200 1849522,29457 2316335,36682 1934951,92

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Департамент автомобильных дорог Улья-
новской области»

92 1 03 42130  224364,99467 277472,2 277270,2

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

92 1 03 42130 100 83639,74268 83639,75268 83639,75268

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

92 1 03 42130 200 51501,45732 54821,44732 49192,09732

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 89223,79467 139011,0 144438,35
Субсидии, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строитель-
ством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70600  1058806,6268 811514,5 862231,2

Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капи-
тальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

92 1 03 70603  59376,86744 61514,5 62231,2

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 59376,86744 61514,5 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строитель-
ством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

92 1 03 70604  999429,75936 750000,0 800000,0
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Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 999429,75936 750000,0 800000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  2799637,25379 1991206,76318 2214100,0

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  2459637,25379 1991206,76318 2214100,0

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

92 1 R1 53930 200 1464385,86559 1618100,0 1814100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 R1 53930 400 278097,00454 173106,76318 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 717154,38366 200000,0 400000,0
Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за счёт средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

92 1 R1 58560  340000,0 0,0 0,0

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

92 1 R1 58560 200 180284,31367 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 58560 500 159715,68633 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области»

92 2 00 00000  599514,9 432048,9 390729,9

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 00000  233940,0 147040,0 147040,0

Приобретение автобусов (в том числе 
внесение первоначального взноса и оплата 
платежей по договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

92 2 01 42310  75734,0 20334,0 20334,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 75734,0 20334,0 20334,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

92 2 01 42320  104079,6323 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 104079,6323 15000,0 15000,0
Оплата юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, с которыми 
заключён государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, в соответствии с 
требованиями, установленными государ-
ственным заказчиком

92 2 01 42330  26220,2 49266,0 49266,0

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

92 2 01 42330 200 26220,2 49266,0 49266,0

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

92 2 01 72370  1906,1677 62440,0 62440,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72370 500 1906,1677 62440,0 62440,0
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» в це-
лях возмещения затрат, связанных с орга-
низацией бесплатных перевозок обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы на территории муниципального 
образования «город Димитровград»

92 2 01 72380  26000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72380 500 26000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном со-
общении»

92 2 02 00000  131237,0 79237,0 79237,0

Субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном 
сообщении

92 2 02 42350  104485,0 52485,0 52485,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 104485,0 52485,0 52485,0
Выплаты юридическим лицам в соот-
ветствии с соглашением на компенсацию 
убытков, возникших в результате госу-
дарственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

92 2 02 42360  26752,0 26752,0 26752,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 26752,0 26752,0 26752,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 00000  106958,5 87578,9 87578,9

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области органи-
зациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пас-
сажиров воздушным транспортом

92 2 04 42400  32544,3 25363,24 28239,63

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 32544,3 25363,24 28239,63
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях уплаты основного 
долга по кредиту на капитальный ремонт 
объектов аэропортовой инфраструктуры, 
в том числе оборудование и техническое 
оснащение многостороннего работающего 
на нерегулярной основе пункта пропуска 
через Государственную границу Россий-
ской Федерации в аэропорту Ульяновск 
(Баратаевка)

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, осуществляющим аэропор-
товую деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудо-
вания и технического оснащения много-
стороннего работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации 
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

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

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 16414,2 4215,66 1339,27
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие экологически 
чистого транспорта»

92 2 05 00000  127379,4 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива

92 2 05 R2610  127379,4 118193,0 76874,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры комприми-
рованного природного газа)

92 2 05 R2611  105600,0 98400,0 64000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 R2611 800 105600,0 98400,0 64000,0
Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (поддержка 
переоборудования существующей автомо-
бильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве 
топлива)

92 2 05 R2612  21779,4 19793,0 12874,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 R2612 800 21779,4 19793,0 12874,0
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ульяновской об-
ласти» государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области»

92 3 00 00000  1094378,08368 1053154,58 1054571,88

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние организации дорожного движения»

92 3 03 00000  0,0 119424,0 119424,0

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

92 3 03 42550  0,0 119424,0 119424,0

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

92 3 03 42550 200 0,0 119424,0 119424,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»

92 3 R2 00000  828712,835 933730,58 935147,88

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного движения

92 3 R2 54180  703731,58 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного движения 
(финансовое обеспечение расходов на 
предоставление автономной некоммер-
ческой организации «Центр организации 
дорожного движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятельности, на-
правленной на повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания на терри-
тории Ульяновской области, в том числе 
посредством участия в решении вопросов 
организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупре-
ждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также кон-
троль устранения последствий чрезвычай-
ных ситуаций и правонарушений в рамках 
повышения уровня безопасности дорожно-
го движения в Ульяновской области)

92 3 R2 54181  703731,58 686731,58 686731,58

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

92 3 R2 54181 600 703731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного движения 
(осуществление мероприятий, направ-
ленных на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления)

92 3 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 92 3 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, а также автоматических 
пунктов весогабаритного контроля на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Улья-
новской области

92 3 R2 54190  124981,255 126999,0 128416,3

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

92 3 R2 54190 200 124981,255 126999,0 128416,3

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

92 3 R3 00000  265665,24868 0,0 0,0

Материально-техническое и информаци-
онное укрепление медицинских органи-
заций

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

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

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

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

92 3 R3 21260  221185,24868 0,0 0,0

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

92 3 R3 21260 200 221185,24868 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Улья-
новской области»

92 4 00 00000  65382,9 41252,2 41252,2

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

92 4 00 80010  43998,1 41252,2 41252,2

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

92 4 00 80010 100 38418,1 37536,2 37536,2

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

92 4 00 80010 200 5536,0 3676,0 3676,0

Иные бюджетные ассигнования 92 4 00 80010 800 44,0 40,0 40,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя государствен-
ной программы»

92 4 01 00000  21384,8 0,0 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения, повышение уровня безопасности 
дорожного движения, в том числе приоб-
ретение необходимых для этого транспорт-
ных средств

92 4 01 42540  15000,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 4 01 42540 200 14915,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 92 4 01 42540 800 84,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности Министерства, 
в том числе в сфере информационно-
коммуникационных технологий

92 4 01 80010  6384,8 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

92 4 01 80010 100 6384,8 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 0 00 00000  4271530,261 1895540,305 1835249,7

Подпрограмма «Развитие сельского хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 1 00 00000  3619038,42347 1275619,26722 1292814,80129

Основное мероприятие «Развитие от-
дельных подотраслей растениеводства и 
животноводства»

93 1 01 00000  631277,31847 640864,02332 632788,55129

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием экономической деятельности в 
области растениеводства, животноводства 
и рыбоводства, включая переработку про-
дукции рыбоводства

93 1 01 46310  245399,0 230000,0 230000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46310 800 245399,0 230000,0 230000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерно-
вых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур

93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
производством овощей на защищённом и 
(или) открытом грунте

93 1 01 46330  10000,0 10000,0 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46330 800 10000,0 10000,0 10000,0
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

93 1 01 46340  17271,11847 64422,08415 51248,18529

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46340 800 17271,11847 64422,08415 51248,18529
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием свиноводства, птицеводства и 
скотоводства

93 1 01 46350  30000,0 23404,866 23404,866

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46350 800 30000,0 23404,866 23404,866
Предоставление хозяйствующим субъек-
там субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части 
прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объек-
тов агропромышленного комплекса

93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства

93 1 01 R5080  327597,2 312032,07317 317130,5

Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических 
работ, повышением уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также повышением плодоро-
дия и качества почв посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, мас-
личными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта)

93 1 01 R5081  161538,247 166411,46317 173671,75

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5081 800 161538,247 166411,46317 173671,75
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием элитного семеноводства)

93 1 01 R5082  87409,653 69900,0 68575,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5082 800 87409,653 69900,0 68575,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
собственным производством коровьего и 
(или) козьего молока)

93 1 01 R5083  26700,0 20000,0 20500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5083 800 26700,0 20000,0 20500,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием 
племенного животноводства)

93 1 01 R5084  27800,0 34900,0 33725,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5084 800 27800,0 34900,0 33725,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства)

93 1 01 R5085  17683,0 18292,68 18125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5085 800 17683,0 18292,68 18125,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства и 
товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства)

93 1 01 R5086  3966,3 2327,93 2333,75

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5086 800 3966,3 2327,93 2333,75

Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства (предостав-
ление научным и образовательным органи-
зациям грантов в форме субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием элитного семеноводства)

93 1 01 R5087  0,0 100,0 100,0

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

93 1 01 R5087 600 0,0 100,0 100,0

Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства (предостав-
ление научным и образовательным органи-
зациям грантов в форме субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных)

93 1 01 R5088  500,0 100,0 100,0

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

93 1 01 R5088 600 500,0 100,0 100,0

Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением 
агротехнологических работ в области семе-
новодства сельскохозяйственных культур)

93 1 01 R5089  2000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5089 800 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

93 1 02 00000  2893477,805 602775,0 629026,25

Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

93 1 02 46370  2657000,0 350000,0 350000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46370 800 2657000,0 350000,0 350000,0
Поддержка развития потребительских об-
ществ, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ

93 1 02 46380  11500,0 21500,0 21500,0

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

93 1 02 46380 600 11064,96666 21500,0 21500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46380 800 435,03334 0,0 0,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания

93 1 02 R5020  224977,805 231275,0 257526,25

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста производства 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур, масличных сельско-
хозяйственных культур (за исключением 
рапса и сои)

93 1 02 R5021  0,0 58192,6 73026,25

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5021 800 0,0 58192,6 73026,25
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление производителям сельско-
хозяйственной продукции (за исключе-
нием государственных и муниципальных 
учреждений) субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с обеспечением 
прироста производства молока)

93 1 02 R5022  63400,0 32982,4 35775,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5022 800 63400,0 32982,4 35775,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с закладкой и (или) уходом за много-
летними насаждениями (до вступления в 
период товарного плодоношения), вклю-
чая питомники, в том числе с установкой 
шпалеры, и (или) противоградовой сетки, 
и (или) систем орошения, и (или) рас-
корчёвкой выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений в возрасте 20 лет 
и более начиная от года закладки)

93 1 02 R5023  6219,512 5000,0 5125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5023 800 6219,512 5000,0 5125,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (начинающим 
фермерам) грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их за-
трат, связанных с созданием и развитием 
крестьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5024  65000,0 55000,0 56375,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5024 800 65000,0 55000,0 56375,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств грантов 
в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с разви-
тием семейных ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5025  42000,0 35000,0 41000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5025 800 42000,0 35000,0 41000,0
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования 
(предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам грантов 
в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с развитием 
их материально-технической базы)

93 1 02 R5026  44758,293 45000,0 46125,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5026 800 44758,293 45000,0 46125,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях)

93 1 02 R5027  3500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5027 800 3500,0 0,0 0,0
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Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление научным и образо-
вательным организациям грантов в форме 
субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с обеспечением прироста 
объёма сельскохозяйственной продукции 
собственного производства (зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур либо масличных сельскохо-
зяйственных культур, молока)

93 1 02 R5028  100,0 100,0 100,0

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

93 1 02 R5028 600 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение об-
щих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса»

93 1 03 00000  94283,3 31980,2439 31000,0

Предоставление образовательным органи-
зациям высшего образования, находящим-
ся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией проекта по организации 
деятельности научно-образовательного 
кластера в агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской области, а 
также некоммерческим организациям, 
находящимся на территории Ульяновской 
области, грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с реализацией проекта по увеличе-
нию объёма реализованной на территории 
Ульяновской области продукции агропро-
мышленного комплекса

93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20000,0

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

93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20000,0

Предоставление хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской об-
ласти, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств

93 1 03 46420  78000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46420 800 78000,0 5000,0 5000,0
Мониторинг плодородия почв 93 1 03 46430  1000,0 6000,0 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 1 03 46430 200 1000,0 6000,0 6000,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 03 R4330  5283,3 980,2439 0,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на строи-
тельство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства)

93 1 03 R4331  2195,1 487,7439 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4331 800 2195,1 487,7439 0,0
Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на цели 
развития подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства)

93 1 03 R4332  649,2 126,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 649,2 126,6 0,0
Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), организациям агропромышленного 
комплекса, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития подо-
трасли животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства)

93 1 03 R4333  2439,0 365,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4333 800 2439,0 365,9 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 00 00000  387309,29267 408774,25378 290798,325

Основное мероприятие «Повышение уров-
ня комфортного проживания в сельской 
местности»

93 2 01 00000  124368,561 272993,88793 159955,1

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

93 2 01 46070  3000,0 5841,98293 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 3000,0 5841,98293 5000,0
Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с обеспе-
чением деятельности центра развития тор-
говли Ульяновской области, направленной 
на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

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

93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий российским 
кредитным организациям и акционерно-
му обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным 
(приобретённым) жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях 
или строящим (приобретающим) жилое 
помещение (жилой дом) на сельских тер-
риториях

93 2 01 46470  2500,0 200,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46470 800 2500,0 200,0 400,0
Субсидии на развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях

93 2 01 R3720  36096,4 82734,3 86236,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 2 01 R3720 400 0,0 82734,3 86236,7

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R3720 500 36096,4 0,0 0,0
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 01 R5760  79272,161 180717,605 64818,4

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

93 2 01 R5761  23552,0 23524,3 44710,4

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5761 500 23552,0 23524,3 44710,4
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (субсидии на софи-
нансирование мероприятий по строитель-
ству объектов газоснабжения в сельской 
местности)

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

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5763 500 29917,952 39682,005 0,0
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (субсидии на софинанси-
рование мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в 
сельской местности)

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

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5764 500 25802,209 112825,6 0,0
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (строительство жилья на 
сельских территориях, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого 
помещения)

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

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5767 500 0,0 4685,7 20108,0
Основное мероприятие «Социально значи-
мые мероприятия в сфере развития сель-
ских территорий»

93 2 02 00000  262940,73167 135780,36585 130843,225

Поощрение и популяризация достижений 
в сфере развития сельских территорий

93 2 02 46040  18100,0 15499,99715 4178,475

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

93 2 02 46040 200 1399,0047 699,99715 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

93 2 02 46040 300 16700,9953 14800,0 3478,475

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 02 R5760  244840,73167 120280,3687 126664,75

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (содействие занятости 
сельского населения)

93 2 02 R5762  6443,4146 8263,0487 9930,25

Иные бюджетные ассигнования 93 2 02 R5762 800 6443,4146 8263,0487 9930,25
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий)

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

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5769 500 238397,31707 112017,32 116734,5
Подпрограмма «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 3 00 00000  76397,12683 38715,6 39219,41031

Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота земель сельскохозяйственного на-
значения»

93 3 01 00000  50957,95157 38715,6 37952,4

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением культуртехнических меро-
приятий на выбывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот

93 3 01 46120  25000,0 15763,2 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46120 800 25000,0 15763,2 15000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с проведением агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 
назначения

93 3 01 46170  4000,02474 4000,0 4000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 4000,02474 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

93 3 01 R5680  21957,92683 0,0 0,0

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением мероприятий 
в области известкования кислых почв на 
пашне)

93 3 01 R5684  21957,92683 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5684 800 21957,92683 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением мероприятий в области из-
весткования кислых почв на пашне)

93 3 01 Z5684  0,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5684 800 0,0 18952,4 18952,4
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Экспорт продукции 
АПК Ульяновской области», направлен-
ного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК»

93 3 T2 00000  25439,17526 0,0 1267,01031

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением гидромелиора-
тивных мероприятий)

93 3 T2 55680  25439,17526 0,0 1267,01031

Иные бюджетные ассигнования 93 3 T2 55680 800 25439,17526 0,0 1267,01031
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области»

93 4 00 00000  97412,76393 81459,052 81459,052
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Основное мероприятие «Содержание ап-
парата Министерства и подведомственных 
Министерству учреждений»

93 4 01 00000  92528,6 76569,9 76569,9

Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и на 
иные цели

93 4 01 48040  36000,0 33700,0 33700,0

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

93 4 01 48040 600 36000,0 33700,0 33700,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

93 4 01 80010  56528,6 42869,9 42869,9

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

93 4 01 80010 100 44427,70538 33051,8208 33051,8208

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

93 4 01 80010 200 12014,89462 9732,0792 9732,0792

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

93 4 I7 00000  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 4 I7 54800  4884,16393 4889,152 4889,152

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предо-
ставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели)

93 4 I7 54803  2201,6 2201,6 2201,6

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

93 4 I7 54803 600 2201,6 2201,6 2201,6

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта (предоставление 
подведомственным бюджетным (автоном-
ным) учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения государ-
ственного задания и на иные цели)

93 4 I7 Д4803  2682,56393 2687,552 2687,552

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

93 4 I7 Д4803 600 2682,56393 2687,552 2687,552

Подпрограмма «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 5 00 00000  91372,6541 90972,132 130958,1114

Основное мероприятие «Развитие отдель-
ных направлений сельской кооперации»

93 5 02 00000  38261,3061 39010,33 39010,33

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потре-
бительским обществам субсидий в целях 
возмещения их затрат в связи с осущест-
влением закупок молока у отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в целях 
обеспечения деятельности отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц)

93 5 02 46440  33260,33 34010,33 34010,33

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

93 5 02 46440 600 33260,33 34010,33 34010,33

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потреби-
тельским обществам грантов в форме суб-
сидий в целях финансового обеспечения 
их затрат в связи с осуществлением дея-
тельности по строительству мини-ферм, 
необходимых  для содержания крупного 
рогатого скота,  отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство

93 5 02 46450  4302,9761 4900,0 4900,0

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

93 5 02 46450 600 4302,9761 4900,0 4900,0

Информационная, консультационная и 
методическая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство

93 5 02 46460  698,0 100,0 100,0

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

93 5 02 46460 200 698,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Ульяновской 
области», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

93 5 I7 00000  53111,348 51961,802 91947,7814

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предостав-
ление крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения части их затрат 
на реализацию проекта «Агростартап»)

93 5 I7 54801  49500,0 45200,0 85000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I7 54801 800 49500,0 45200,0 85000,0
Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предо-
ставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
их развитием)

93 5 I7 54802  3611,348 6761,802 6947,7814

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I7 54802 800 3611,348 6761,802 6947,7814
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»

94 0 00 00000  198042,85 137666,0 237666,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических ме-
роприятий и мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности пищевой 
продукции»

94 0 01 00000  19981,5 14681,5 14681,5

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

94 0 01 00000 200 19981,5 14681,5 14681,5

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»

94 0 T2 00000  0,0 0,0 103092,78351

Государственная поддержка аккредитации 
ветеринарных лабораторий в националь-
ной системе аккредитации

94 0 T2 52510  0,0 0,0 103092,78351

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

94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 103092,78351

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие Государ-
ственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации на территории Ульянов-
ской области»

94 1 00 00000  178061,35 122984,5 119891,71649

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и учреждений ветеринарии»

94 1 01 00000  178061,35 122984,5 119891,71649

Предоставление учреждениям, подведом-
ственным Агентству ветеринарии Улья-
новской области, субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

94 1 01 60020  159992,75 107498,8 104406,01649

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

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

94 1 01 80010  16544,3 13961,4 13961,4

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

94 1 01 80010 100 14712,7 13040,0 13040,0

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

94 1 01 80010 200 1821,6 918,4 918,4

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 10,0 3,0 3,0
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»

94 1 01 80030  777,4 696,4 696,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80030 300 777,4 696,4 696,4

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

94 1 01 80050  746,9 827,9 827,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80050 300 746,9 827,9 827,9

Государственная программа Ульяновской 
области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области»

95 0 00 00000  4795149,553 4956859,8 5063340,6

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

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

Управление государственным долгом 
Ульяновской области

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

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

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

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Улья-
новской области»

95 0 02 00000  2556850,8 2547599,7 2562801,7

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам городских, сельских поселений

95 0 02 71310  160862,1 167241,9 170796,4

Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 160862,1 167241,9 170796,4
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области

95 0 02 72010  2395988,7 2380357,8 2392005,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72010 500 2395988,7 2380357,8 2392005,3
Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

95 0 03 00000  662588,9 817448,4 908727,2

Субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с выпла-
той заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений (за исключением 
органов местного самоуправления) муни-
ципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области и уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды, оплатой коммунальных услуг и 
твёрдого топлива (уголь, дрова) указанны-
ми муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправ-
ления) (включая погашение кредиторской 
задолженности)

95 0 03 70440  0,0 300000,0 300000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 03 70440 500 0,0 300000,0 300000,0
Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской 
области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

95 0 03 72110  662588,9 517448,4 608727,2

Межбюджетные трансферты 95 0 03 72110 500 662588,9 517448,4 608727,2
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Министерства финансов 
Ульяновской области по реализации госу-
дарственной программы»

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

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Областное казначейство»

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 10340 800 20,0 15,0 15,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

95 0 04 80010 300 150,0 150,0 150,0
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Иные бюджетные ассигнования 95 0 04 80010 800 152,0 152,0 152,0
Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка мест-
ных инициатив на территории Ульянов-
ской области»

95 0 05 00000  31000,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях 
софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан

95 0 05 70420  31000,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 05 70420 500 31000,0 200000,0 200000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 0 00 00000  584585,58575 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 1 00 00000  433047,87 342795,0 340795,0

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

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования инфраструктуры 
электронного правительства»

96 1 04 00000  7241,82784 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

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

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

Поддержка региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий

96 1 04 R0280  4196,46341 0,0 0,0

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

96 1 04 R0280 200 4196,46341 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровое государ-
ственное управление», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление»

96 1 D6 00000  10851,07216 9985,6 9985,6

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

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

Обеспечение развития системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
на территориях субъектов Российской 
Федерации

96 1 D6 50080  5959,07216 0,0 0,0

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

96 1 D6 50080 200 5959,07216 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение уровня до-
ступности информационных и телекомму-
никационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние проведения мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий международного, межрегиональ-
ного и регионального масштаба, а также 
участие в них»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информаци-
онных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области, а также финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением им уставной деятельности»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

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

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

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульянов-
ской области»

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

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей передачи данных и обновление про-
граммного обеспечения»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Информационная 
безопасность», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информационная 
безопасность»

96 3 D4 00000  2360,0 2360,0 2360,0

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

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

Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

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

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

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

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

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области»

98 0 00 00000  431453,68106 412838,36403 427635,04955

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

98 0 04 00000  65528,39004 55348,465 54891,748

Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

98 0 04 40310  0,0 500,0 500,0

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

98 0 04 40310 600 0,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Дирек-
ция социально-значимых и конгрессных 
мероприятий» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с организацией 
форумов, обучающих семинаров и круглых 
столов по вопросам благоустройства тер-
риторий поселений и городских округов 
Ульяновской области

98 0 04 40330  0,0 100,0 100,0

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

98 0 04 40330 600 0,0 100,0 100,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы 
в средствах массовой информации

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

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

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, располо-
женных в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

98 0 04 71500  0,0 42500,0 50000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 71500 500 0,0 42500,0 50000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюдже-
там поселений Ульяновской области и 
городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с бла-
гоустройством дворовых территорий и тер-
риторий общего пользования, в том числе 
погашением кредиторской задолженности

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

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 63528,94504 12148,465 4191,748
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации пилотного  
проекта по цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город», в целях софинан-
сирования расходных обязательств, свя-
занных с внедрением передовых цифровых 
и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моде-
лей, применяемых для цифрового преобра-
зования в области городского хозяйства

98 0 04 73220  1499,445 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 1499,445 0,0 0,0
Основное мероприятие «Выполнение вос-
становительных работ на территориях во-
инских захоронений и нанесение сведений 
о воинских званиях, именах и инициалах 
погибших при защите Отечества на мемо-
риальные сооружения, установленные в 
границах воинских захоронений»

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по выполнению 
восстановительных работ на территориях 
воинских захоронений и нанесению све-
дений о воинских званиях, именах и ини-
циалах погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения, установлен-
ные в границах воинских захоронений

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

Межбюджетные трансферты 98 0 05 R2990 500 118,148 98,765 128,25
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», направлен-
ного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

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

Реализация программ формирования со-
временной городской среды

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

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 359098,1196 357391,13403 372615,05155
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей 
государственной программы»

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

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

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

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

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области»

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

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской области, на 
оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронави-
русной инфекции»

99 0 04 00000  29297,752 0,0 0,0
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Предоставление субсидий Союзу «Улья-
новская областная торгово-промышленная 
палата» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оказанием поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства

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

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

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

Субсидии на оказание неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспече-
ния устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции за счёт средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Фонду 
«Корпорация развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспе-
чения затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по обя-
зательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской гарантии и 
иных договорах, на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции

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

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

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с развитием системы микрофинан-
сирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
на оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронави-
русной инфекции

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

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

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

Субсидии на оказание неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспече-
ния устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции за счёт средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации 
сверх установленного уровня софинанси-
рования

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Фонду 
«Корпорация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской обла-
сти» в целях финансового обеспечения за-
трат указанного фонда в связи с предостав-
лением поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, основанным на кредитных дого-
ворах, договорах займа, финансовой арен-
ды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах, на 
оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции сверх установленного 
уровня софинансирования

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

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

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

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Микрокре-
дитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с развитием системы микрофинан-
сирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оказание не-
отложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
условиях ухуд-шения ситуации в связи с 
распростране- нием новой коронавирусной 
инфекции  сверх установленного уровня 
софинансирования

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию»

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

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансово-
го обеспечения затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, до-
говорах займа, финансовой аренды (лизин-
га), договорах о предоставлении банков-
ской гарантии и иных договорах)

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

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

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

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации за счёт средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации (предоставление субсидий 
Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринима-
тельства»  в целях финансового обеспечения 
затрат  в связи с развитием системы микро-
финансирования посредством предоставле-
ния микрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства)

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

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

99 0 I4 5527F 600 106383,748 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

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

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятель-
ность в монопрофильных муниципальных 
образованиях, расположенных на террито-
рии Ульяновской области)

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

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

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

Государственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства в субъектах Россий-
ской Федерации (предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Технокампус» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для обеспе-
чения льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к произ-
водственным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Г  250000,0 0,0 226804,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 250000,0 0,0 226804,2
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий обществу с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с реализацией проекта по созданию про-
мышленного парка «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» для обе-
спечения льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещени-
ям в целях создания (развития) организа-
ций, осуществляющих производственную 
и (или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Д  257732,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Д 800 257732,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспече-
ния затрат центра «Мой бизнес»)

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

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

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

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консуль-
тационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, содействия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки)

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

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

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

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства»

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

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с реализацией меро-
приятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства)

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

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

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

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

9) приложение 10 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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 на 
финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей,  в том числе развития 

социальной инфраструктуры для детей, на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование главного  распорядителя бюджетных 
средств/ наименование мероприятия

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Министерство здравоохранения Ульяновской об-
ласти

589246,6 370526,8 367920,4

1.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

589246,6 370526,8 367920,4

1.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

6901,0 3000,0 3000,0

1.1.2. Мероприятия, направленные на охрану здоровья 
матери и ребёнка

20627,6 13000,0 13000,0

1.1.3. Выплата стипендий студентам, интернам и орди-
наторам, обучающимся по договорам о целевом 
обучении в образовательных организациях высшего 
образования по специальностям высшего образова-
ния укрупнённой группы «Здравоохранение и меди-
цинские науки»

3000,0 3000,0 3000,0

1.1.4. Обеспечение деятельности детских учреждений 
здравоохранения

288194,2 288367,6 288194,2

1.1.5. Обеспечение деятельности детских оздоровительных 
учреждений 

35883,8 35883,8 35883,8

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

53897,8 17397,8 14964,8

1.1.7. Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

157742,2 0,0 0,0

1.1.8. Обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике туберкулёза у детей

13000,0 9877,6 9877,6

1.1.9. Укрепление материально-технической базы детских 
учреждений здравоохранения

10000,0 0,0 0,0

2. Министерство семейной демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области

3941344,0 3684111,0 3686389,2

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

3941344,0 3684111,0 3686389,2

2.1.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей

300000,0 250000,0 250000,0

2.1.2. Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имею-
щим детей

140110,0 120000,0 120000,0

2.1.3. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, прокуратуры Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации»

350,0 350,0 350,0

2.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 5 фев-
раля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

304500,0 135000,0 135000,0

2.1.5. Выплата ежегодной премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года»

300,0 300,0 300,0

2.1.6. Реализация Закона Ульяновской области от 6 мая 
2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на террито-
рии Ульяновской области отдельным категориям 
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры 
социальной поддержки в сфере оплаты жилых поме-
щений частного жилищного фонда»

269,4 269,4 269,4

2.1.7. Реализация Закона Ульяновской области от 30 ав-
густа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате на первого ребёнка в возрасте от полутора 
до трёх лет»

15000,0 15000,0 15000,0

2.1.8. Компенсация потерь в доходах организаций желез-
нодорожного транспорта, связанных с предоставле-
нием обучающимся льгот

1551,3 1551,3 1551,3

2.1.9. Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 
2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улуч-
шению демографической ситуации в Ульяновской 
области»

167000,0 150000,0 150000,0

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

1642,5 1642,5 1642,5

2.1.11. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

792182,0 792182,0 792182,0

2.1.12. Реализация Закона Ульяновской области от 30 ав-
густа 2018 года № 67-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате на первого ребёнка в возрасте от полутора 
до трёх лет»

15000,0 15000,0 15000,0

2.1.13. Реализация Закона Ульяновской области от 31 авгу-
ста 2012 года № 112-ЗО «О единовременном денеж-
ном пособии гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области»

3000,0 2300,0 2300,0

2.1.14. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающимся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, находящихся на территории 
Ульяновской области

4000,0 3707,3 3707,3

2.1.15. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на праве 
собственности

4500,0 4500,0 4500,0

2.1.16. 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

50,0 50,0 50,0

2.1.17. 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

1100,0 1011,4 1011,4

2.1.18. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денеж-
ной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

15000,0 15000,0 15000,0

2.1.19. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье, а также по осуществлению вы-
платы вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю

650000,0 634900,0 634900,0

2.1.20. Обеспечение деятельности детских учреждений 
социальной защиты, социального обслуживания и 
детских домов

662711,4 654600,64 656878,8

2.1.21. Выплата государственного единовременного по-
собия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений у детей в соответствии с Федеральным 
законом от  17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

229,7 238,5 238,5

2.1.22. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

8603,6 8930,3 8930,3

2.1.23. Выплата пособий по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

481760,0 500178,5 500178,5

2.1.24. Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

48645,3 50543,6 50543,6

2.1.25. Выплата единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

0,7 0,7 0,7

2.1.26. Выплата пособий по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами в установленном порядке

3,0 3,0 3,0

2.1.27. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попече-
ния, в семью

9805,1 10310,6 10310,6

2.1.28. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребёнка

313906,0 316417,3 316417,3

2.1.29. Осуществление переданных органам государствен-
ной 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 правона-
рушений несовершеннолетних» полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Россий-
ской Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций

124,0 124,0 124,0

3. Министерство просвещения и воспитания Ульянов-
ской области

10841551,92991 9467615,5 9592916,0

3.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» 

10841551,92991 9467615,5 9592916,0

3.1.1. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с выплатой родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации части внесённой 
в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

324084,6 370000,0 370000,0

3.1.2. Финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным про-
граммам

7799,8 16191,7 29478,7

3.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

6055158,5 5112279,8 5243492,8

3.1.4. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат

10157,0 10863,3 10627,2

3.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бес-
платно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях

15433,6 16086,8 16601,3

3.1.6. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

3264320,1 2500864,6 2816931,2

3.1.7. Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

29600,2 150136,6 156139,2

3.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспече-
нием отдыха детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-
ное время (с дневным пребыванием)

0,0 83549,5 86608,5

3.1.9. Организация и обеспечение отдыха детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в общеобразо-
вательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в загород-
ных лагерях отдыха и оздоровления детей

58762,5 165998,4 172638,0

3.1.10. Обеспечение деятельности общеобразовательной 
школы-интерната

51598,2 39465,9 38839,0

3.1.11. Обеспечение деятельности учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

489947,9 454123,5 447976,6

3.1.12. Обеспечение деятельности учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

207021,1 121942,0 118585,6

3.1.13. Развитие системы дошкольного образования 25598,08 69796,1 12905,4
3.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных органи-
заций

57104,14991 333044,0 48071,7

3.1.15. Реализация мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

229109,9 9607,3 9607,3
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3.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования

11412,1 8221,4 8750,7

3.1.17. Субвенции на компенсацию родителям или иным 
законным представителям обучающихся затрат, 
связанных с обеспечением получения начального 
общего, основного общего или среднего общего об-
разования в форме семейного образования на терри-
тории Ульяновской области

4444,2 5444,6 5662,8

4. Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области

205733,8 120938,1 78602,5

4.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

205733,8 120938,1 78602,5

4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

182,5 182,5 182,5

4.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений 
культуры

205551,3 120755,6 78420,0

5. Министерство физической культуры и спорта Улья-
новской области

925738,1 1017565,6 1044209,5

5.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта Ульянов-
ской области»

925738,1 1017565,6 1044209,5

5.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

5190,0 12000,0 12000,0

5.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

448225,9 523429,8 537251,7

5.1.3. Учреждения, реализующие программы спортивной 
подготовки детей

472322,2 482135,8 494957,8

6. Министерство строительства и архитектуры Улья-
новской области 

925527,03807 763143,77081 230818,50515

6.1. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области»

179010,4 168614,0 168614,0

6.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

177914,0 168614,0 168614,0

6.1.2. Субсидии на мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации для семей, имеющих 
детей

1096,4 0,0 0,0

6.2. Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области»

746516,63807 594529,77081 62204,50515

6.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы 
дошкольного образования

116537,1 65673,1 9009,1

6.2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

107201,43475 202481,66875 0,0

6.2.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования, в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

70941,03195 0,0 0,0

6.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвида-
ции аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретения 
оборудования для указанных организаций

345256,55591 316767,7 43588,1

6.2.5. Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

106580,51546 9607,30206 9607,30515

ИТОГО 17429141,46798 15423900,81081 15000856,10515»;

10) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период
2021 и 2022 годов»

объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых  другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 тыс. руб.

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 3058577,6 3037806,2 3140732,5
Субсидии местным бюджетам 5971807,75874 5217244,44889 4578828,81733
Субвенции местным бюджетам 10681788,98421 9071972,6 9533084,9
Субвенции федеральному бюджету на осущест-
вление части переданных полномочий

1184,8 1024,7 1024,7

Межбюджетные трансферты бюджету Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области

268263,0 45000,0 45000,0

Субвенции бюджету Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

22052,3 22052,3 22052,3

Иные межбюджетные трансферты 500029,87654 520742,5 515023,7
ИТОГО 20503704,31949 17915842,74889 17835746,91733»;

11) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных районов и городских округов   
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. руб.

Наименование 
межбюджетных трансфертов

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Дотации местным бюджетам 3058577,6 1905928,4 1913604,2
Субсидии местным бюджетам 3777462,4577 3634221,19968 2579361,01961
Субвенции местным бюджетам 10677788,58421 8988422,5 9412317,1
Иные межбюджетные трансферты 239884,148 507542,5 509923,7
ИТОГО 17753712,78991 15036114,59968 14415206,01961»;

12) в приложении 13:
а) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

14. Сенгилеевский район 53968,4
15. Старокулаткинский район 32576,6
16. Старомайнский район 23695,8
17. Сурский район 18632,0
18. Тереньгульский район 14863,9
19. Ульяновский район 32136,8
20. Цильнинский район 41312,9
21. Чердаклинский район 21932,0

Итого по районам 540192,5
22. г. Димитровград 113440,8
23. г. Новоульяновск 8955,6

Итого по городам 122396,4
Всего 662588,9»;

б) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Распределение субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией деятельности 
по оздоровлению работников органов местного са-
моуправления, муниципальных органов и муници-
пальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них должности, 
не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, на 2020 год  и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский 

район
10,3 21,4 22,3

2. Барышский район 92,7 171,4 178,2
3. Вешкаймский район 10,3 96,4 100,3
4. Инзенский район 61,8 117,8 122,5
5. Карсунский район 20,6 128,5 133,7
6. Кузоватовский район 51,5 107,1 111,4
7. Майнский район 10,3 128,5 133,7
8. Мелекесский район 82,4 150,0 156,0
9. Николаевский район 31,1 96,4 100,3
10. Новомалыклинский 

район
41,2 75,0 78,0

11. Новоспасский район 63,6 128,5 133,7
12. Павловский район 36,1 75,0 78,0
13. Радищевский район 41,2 75,0 78,0
14. Сенгилеевский район 51,5 96,4 100,3
15. Старокулаткинский 

район
30,9 64,3 66,8

16. Старомайнский 
район

41,2 85,7 89,1

17. Сурский район 0,0 75,0 78,0
18. Тереньгульский 

район
41,2 85,7 89,1

19. Ульяновский район 82,4 150,0 156,0
20. Цильнинский район 61,8 117,8 122,5
21. Чердаклинский 

район
10,3 160,7 167,1

Итого по районам 872,4 2206,6 2295,0
22. г. Димитровград 309,0 599,8 623,8
23. г. Новоульяновск 30,9 64,3 66,8
24. г. Ульяновск 1186,0 2292,3 2384,0

Итого по городам 1525,9 2956,4 3074,6
Всего 2398,3 5163,0 5369,6

в) таблицы 10-14 изложить в следующей редак-
ции:

«Таблица 10

Распределение субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийных ситуаций в зданиях муниципальных обще-
образовательных организаций, благоустройством тер-
ритории, приобретением оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористиче-
скую защищённость указанных организаций, на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 
год

1 2 3 4 5
1. Базарносыз-

ганский район
4739,0391 874,0 0,0

2. Барышский 
район

4504,23752 11387,9 0,0

3. Вешкаймский 
район

5889,13598 4131,9 0,0

4. Инзенский 
район

14324,5905 13098,9 4500,0

5. Карсунский 
район

5568,95 3684,0 0,0

6. Кузоватов-
ский район

1000,0 3952,0 4551,5

7. Мелекесский 
район

28868,83638 11693,9 0,0

8. Николаевский 
район

7925,364 6065,7 1155,3

9. Новомалы-
клинский 
район

1703,89921 0,0 0,0

10. Новоспасский 
район

858,5827 0,0 0,0

11. Павловский 
район

3868,374 0,0 1058,9

12. Радищевский 
район

2345,239 16613,2 8550,0

13. Сенгилеев-
ский район

5255,964 11722,2 8488,2

14. Староку-
латкинский 
район

0,0 5690,5 0,0

15. Старомайн-
ский район

5430,409 2888,0 0,0

16. Сурский 
район

1992,7 2176,8 1587,8

17. Тереньгуль-
ский район

7859,2 8559,5 0,0

18. Ульяновский 
район

11971,7 10017,2 8817,8

19. Цильнинский 
район

9056,29602 17233,1 7590,5

20. Чердаклин-
ский район

13197,88756 24609,7 1771,7

Итого по 
районам

136360,40497 154398,5 48071,7

21. г. Димитров-
град

100376,94641 0,0 0,0

22. г. Новоулья-
новск

3722,2 8814,0 0,0

23. г. Ульяновск 129027,09274 169831,5 0,0
Итого по го-
родам

233126,23915 178645,5 0,0

Всего 369486,64412 333044,0 48071,7

Таблица 11

Распределение субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской обла-
сти на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муни-
ципальных дошкольных образовательных организа-
ций, с устройством вентиляционных каналов, благоу-
стройством территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечи-
вающего антитеррористическую защищённость ука-
занных организаций, на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного образо-
вания

2020 год 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5
1. Инзенский 

район
5368,395 0,0 0,0

2. Карсунский 
район

7172,6 7448,1 1182,8

3. Майнский 
район

3073,84417 3709,5 0,0

4. Мелекесский 
район

4411,39752 1615,0 0,0

5. Николаевский 
район

1071,636 0,0 0,0

6. Новоспасский 
район

1377,3824 0,0 0,0

7. Павловский 
район

0,0 0,0 1091,9

8. Радищевский 
район

732,761 0,0 0,0

9. Сенгилеев-
ский район

0,0 2768,3 3845,2

10. Старокулат-
кинский район

532,0 959,5 0,0

11. Сурский 
район

351,5 0,0 0,0

12. Тереньгуль-
ский район

1337,6 1795,5 0,0

13. Цильнинский 
район

0,0 11785,5 6785,5

14. Чердаклин-
ский район

0,0 1273,0 0,0

Итого по 
районам

25429,11609 31354,4 12905,4

15. г. Димитров-
град

64372,56988 0,0 0,0

16. г. Новоулья-
новск

674,9 0,0 0,0

17. г. Ульяновск 39009,3 38441,7 0,0
Итого по го-
родам

104056,76988 38441,7 0,0

Всего 129485,88597 69796,1 12905,4

Таблица 12

Распределение субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов Ульяновской области на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и на плано-
вый период 2021 года

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального об-
разования

2020 год 2021 год

1 2 3 4
1. Базарносызганский 

район
646,3 0,0

2. Барышский район 604,4 729,6
3. Вешкаймский район 3416,6 3314,6
4. Инзенский район 3167,5 1223,8
4.1. Инзенский район 2441,3 0,0
4.2. Инзенское городское 

поселение
726,2 0,0

5. Карсунский район 6790,0 5918,8
6. Кузоватовский район 1095,5 0,0
7. Майнский район 4948,3 5797,0
7.1. Игнатовское городское 

поселение
808,0 0,0

7.2. Тагайское сельское 
поселение

4140,3 0,0

8. Николаевский район 2248,3 2345,1
9. Новомалыклинский 

район
0,0 408,0

10. Новоспасский район 3893,9 5244,9
11. Павловский район 440,0 0,0
12. Радищевский район 0,0 0,0
13. Старокулаткинский 

район
1841,0 1520,0

14. Сурский район 470,0 488,0
15. Ульяновский район 517,5 2214,4
15.1. Тимирязевское сель-

ское поселение
517,5 0,0

16. Цильнинский район 325,6 576,0
17. Чердаклинский район 0,0 576,0

Итого 30404,9 30356,2

»;

«Таблица 2

Распределение дотаций бюджетам муниципаль-
ных районов  и городских округов Ульяновской области  
на поддержку мер  по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов на 2020 год

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование  муниципально-
го образования

Сумма

1 2 3

1. Базарносызганский район 2105,5
2. Барышский район 21422,5

3. Вешкаймский район 42518,2
4. Инзенский район 28804,1
5. Карсунский район 49909,9
6. Кузоватовский район 15628,1
7. Майнский район 36814,7
8. Мелекесский район 9681,7
9. Николаевский район 4579,0
10. Новомалыклинский район 29135,8
11. Новоспасский район 25019,0
12. Павловский район 12861,9
13. Радищевский район 22593,7
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Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на поддержку от-
расли культуры на 2020 год и на плановый период 2021 года

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального 
образования

Подключение  
общедоступных 
библиотек  Россий-
ской  Федерации 
к сети Интернет и 
развитие системы  
библиотечного  
дела с учётом  рас-
ширения  информа-
ционных техноло-
гий  и оцифровки

Строительство,  
реконструкция  
и капремонт 
сельских  домов 
культуры

Приобрете-
ние  музы-
кальных  ин-
струментов, 
оборудования  
и материалов 
для детских 
школ  ис-
кусств  и 
училищ

Государствен-
ная поддержка 
лучших  муници-
пальных учреж-
дений культуры, 
находящихся 
на территориях 
сельских 
поселений

Государствен-
ная поддержка 
лучших ра-
ботников му-
ниципальных 
учреждений 
культуры, на-
ходящихся на 
территориях 
сельских 
поселений

2020 год 2020 год 2021 год 2020 год 2020 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Базарносызган-
ский район

52,65 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2. Барышский район 210,6 0,0 0,0 2400,0 100,0 50,0

3. Вешкаймский 
район

52,65 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

4. Инзенский район 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Карсунский район 52,65 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0

6. Кузоватовский 
район

105,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

7. Майнский район 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Майнский район 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2. Майнское город-
ское поселение

52,65 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

7.3. Гимовское сель-
ское поселение

52,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Мелекесский  
район

263,25 27321,5 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Николаевский 
район

52,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Новомалыклин-
ский район

52,65 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

11. Новоспасский 
район

52,65 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

12. Павловский район 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

13. Радищевский 
район

52,65 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

14. Сенгилеевский 
район

0,0 0,0 27586,3 0,0 0,0 50,0

15. Старокулаткин-
ский район

52,65 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

16. Старомайнский 
район

52,65 0,0 27586,3 0,0 100,0 0,0

17. Сурский район 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Тереньгульский 
район

52,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Ульяновский 
район

52,65 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

20. Цильнинский 
район

210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

21. Чердаклинский 
район

105,9 24346,1 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого  по районам 1896,0 51667,6 55172,6 2400,0 1 300,0 450,0

22. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 2600,0 0,0 0,0

Итого  по городам 0,0 0,0 0,0 2600,0 0,0 0,0

Всего 1896,0 51667,6 55172,6 5000,0 1 300,0 450,0

Таблица 14

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области  на реализацию госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение  объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального обра-
зования

Реконструкция  и проведение 
ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, на-
ходящихся  в муниципальной  
собственности

Строитель-
ство, приоб-
ретение  (вы-
куп) зданий  в 
целях разме-
щения муни-
ципальных 
учреждений 
культуры, му-
ниципальных 
архивов  и 
образователь-
ных организа-
ций  в сфере 
культуры  и 
искусства

Оснащение 
оборудова-
нием муни-
ципальных 
учрежде-
ний культу-
ры, муни-
ципальных 
архивов  и 
образова-
тельных  
организа-
ций в сфере 
культуры и 
искусства

Создание 
модельных 
библиотек 
в муници-
пальных 
образова-
ниях

Развитие 
парков 
(парко-
вых зон) 
в муници-
пальных 
образова-
ниях

2020 год 2021 год 2022 год 2021 год 2020 год 2020 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Барышский район 2767,788 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2. Вешкаймский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

3. Кузоватовский 
район

1304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Мелекесский  район 0,0 5596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Новомалыклинский 
район

0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0

5.1. Среднесантимирское 
сельское  поселение

0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0

6. Новоспасский район 1689,677 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Радищевский район 2403,13824 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Сенгилеевский 
район

1962,76608 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

9. Старокулаткинский 
район

1759,80864 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Старомайнский 
район

1344,844 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

11. Тереньгульский район 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Ульяновский  район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

13. Цильнинский район 728,642 0,0 0,0 0,0 233,4 0,0 0,0

14. Чердаклинский 
район

2539,968 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.1. Красноярское сель-
ское поселение

2249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по районам 16500,63196 6396,0 0,0 0,0 1083,4 7000,0 0,0

15. г. Димитровград 15000,0 9800,0 20200,0 126200,0 0,0 5000,0 0,0

16. г. Ульяновск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 2500,0

Итого  по городам 15000,0 9800,0 20200,0 126200,0 0,0 15000,0 2500,0

Всего 31500,63196 16196,0 20200,0 126200,0 1083,4 22000,0 2500,0»;

г) таблицы 19 и 20 изложить в следующей редакции:

«Таблица 19

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  Ульяновской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области  «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области» на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Софинансирование  рас-
ходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний Ульяновской  об-
ласти, связанных  с реа-
лизацией  мероприятий 
по созданию объектов 
спорта, в том числе  на 
основании 
концессионных  согла-
шений

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и 
плоскостных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физи-
ческой культурой и спортом, в том числе 
видами спорта, популярными в молодёж-
ной среде, а также для проведения физ-
культурных и спортивных мероприятий

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований Улья-
новской области 
на приобретение 
спортивного инвен-
таря и спортивного 
оборудования

2020 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Базарносызган-
ский район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

2. Барышский  
район

0,0 0,0 0,0 21000,0 1000,0 1844,3

3. Вешкаймский 
район

0,0 0,0 18688,0 11000,0 1000,0 0,0

4. Инзенский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

5. Карсунский  
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

6. Кузоватовский 
район

12000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

7. Майнский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

8. Мелекесский 
район

0,0 0,0 2775,7 1000,0 1000,0 0,0

9. Николаевский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

10. Новомалыклин-
ский район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

11. Новоспасский 
район

17637,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

12. Павловский  
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

13. Радищевский 
район

0,0 0,0 2000,0 1000,0 1000,0 0,0

14. Сенгилеевский 
район

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

15. Старокулаткин-
ский район

0,0 0,0 0,0 11000,0 1000,0 0,0

16. Старомайнский 
район

0,0 0,0 2500,0 34500,0 1000,0 0,0

17. Сурский район 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0
18. Тереньгульский 

район
0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

19. Ульяновский 
район

0,0 0,0 4922,4 1000,0 1000,0 0,0

20. Цильнинский 
район

0,0 0,0 3634,9 1000,0 1000,0 0,0

21. Чердаклинский 
район

0,0 0,0 20000,0 18500,0 1000,0 0,0

Итого по райо-
нам

29637,0 0,0 54521,0 112000,0 21000,0 1844,3

22. г. Димитровград 0,0 0,0 25000,0 22184,0 2500,0 0,0
23. г. Новоулья-

новск
0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

24. г. Ульяновск 0,0 7500,0 28500,0 21100,0 4000,0 0,0
Итого  по го-
родам

0,0 7500,0 53500,0 44284,0 7500,0 0,0

Всего 29637,0 7500,0 108021,0 156284,0 28500,0 1844,3

Таблица 20

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, направленных на 
реализацию программ формирования современной городской среды, на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального  образования 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 21704,32377 19997,3382 19997,3382
1.1. Барышское городское поселение 21704,32377 19997,3382 19997,3382
2. Инзенский район 22808,32438 22808,32438 22808,32438
2.1. Инзенское городское  поселение 22808,32438 22808,32438 22808,32438
3. Сенгилеевский район 14132,75585 14132,75585 14132,75585
3.1. Сенгилеевское городское поселение 8943,48625 8943,48625 8943,48625
3.2. Силикатненское городское поселение 5189,2696 5189,2696 5189,2696

Итого по районам  и поселениям 58645,404 56938,41843 56938,41843
4. г. Новоульяновск 9672,81518 9672,81518 9672,81518
5. г. Димитровград 81461,87982 81461,87982 81461,87982
6. г. Ульяновск 209318,0206 209318,0206 224541,93812

Итого по городам 300452,7156 300452,7156 315676,63312
Всего 359098,1196 357391,13403 372615,05155»;

д) таблицу 22 признать утратившей силу;
е) таблицы 25 и 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25
 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в 

целях софинансирования расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в на-
селённых пунктах Ульяновской области, на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов 

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального  образования 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 0,0 10,0 10,0
2. Барышский район 0,0 10,0 10,0
3. Вешкаймский район 105,0 10,0 10,0
4. Инзенский район 150,0 15,0 15,0
5. Карсунский район 105,0 10,0 10,0
6. Кузоватовский район 150,0 10,0 10,0
7. Майнский район 150,0 15,0 15,0
8. Мелекесский район 147,57072 15,0 15,0
9. Николаевский район 150,0 10,0 10,0
10. Новомалыклинский район 147,3906 15,0 15,0
11. Новоспасский район 150,0 10,0 10,0
12. Павловский район 102,4138 10,0 10,0
13. Радищевский район 150,0 10,0 10,0
14. Сенгилеевский район 133,02565 10,0 12,1
15. Старокулаткинский район 105,0 10,0 10,0
16. Старомайнский район 150,0 15,0 15,0
17. Сурский район 150,0 10,0 10,0
18. Тереньгульский район 150,0 12,1 10,0
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19. Ульяновский район 143,99853 10,0 10,0
20. Цильнинский район 150,0 15,0 15,0
21. Чердаклинский район 142,3974 15,0 15,0

Итого по районам 2631,7967 247,1 247,1
22. г. Димитровград 148,65222 15,0 15,0
23. г. Новоульяновск 0,0 10,0 10,0
24. г. Ульяновск 402,1 15,0 15,0

Итого по городам 550,75222 40,0 40,0
Всего 3182,54892 287,1 287,1

Таблица 26

Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских 
округов  Ульяновской области в целях софинансирования расходных  обязательств, возникающих в связи с бла-
гоустройством дворовых  территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской 
задолженности, на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 0,0 2500,0 0,0
1.1. Барышское городское поселение 0,0 2500,0 0,0
2. Карсунский район 0,0 2500,0 0,0
2.1. Карсунское городское поселение 0,0 2500,0 0,0
3. Новоспасский район 1562,54704 0,0 0,0
3.1. Новоспасское городское поселение 1562,54704 0,0 0,0
4. Сурский район 0,0 2500,0 0,0
4.1. Сурское городское поселение 0,0 2500,0 0,0
5. Ульяновский район 2366,398 4648,465 0,0
5.1. Ишеевское городское поселение 0,0 4648,465 0,0
5.2. Тимирязевское сельское поселение 2366,398 0,0 0,0

Итого по районам и поселениям 3928,94504 12148,465 0,0
6. г. Ульяновск 59600,0 0,0 4191,748

Итого по городам 59600,0 0,0 4191,748
Всего 63528,94504 12148,465 4191,748»;

ж) таблицу 30 признать утратившей силу;
з) таблицу 31 изложить в следующей редакции:

«Таблица 31

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ п/п Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 0,0 5000,0 5000,0
2. Вешкаймский район 0,0 700,0 700,0
3. Карсунский район 0,0 7460,0 7460,0
4. Кузоватовский район 0,0 700,0 700,0
5. Мелекесский район 0,0 960,0 960,0
6. Николаевский район 0,0 900,0 900,0
7. Новоспасский район 0,0 600,0 600,0
8. Павловский район 0,0 1700,0 1700,0
9. Радищевский район 0,0 600,0 600,0
10. Сенгилеевский район 0,0 840,0 840,0
11. Старокулаткинский район 200,0 515,0 515,0
12. Старомайнский район 338,1677 700,0 700,0
13. Сурский район 0,0 6500,0 6500,0
14. Тереньгульский район 0,0 800,0 800,0
15. Ульяновский район 500,0 500,0 500,0
16. Цильнинский район 0,0 860,0 860,0
17. Чердаклинский район 0,0 900,0 900,0

Итого по районам 1038,1677 30235,0 30235,0
18. г. Новоульяновск 0,0 2205,0 2205,0
19. г. Ульяновск 868,0 30000,0 30000,0

Итого по городам 868,0 32205,0 32205,0
Всего 1906,1677 62440,0 62440,0

и) таблицу 35 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 35

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 372,91768 274,88185 227,44922
2. Барышский район 1288,93373 794,10311 689,92932
3. Вешкаймский район 374,69348 322,22261 186,63472
4. Инзенский район 559,37652 481,04323 286,58603
5. Карсунский район 586,0135 333,4215 568,62306
6. Кузоватовский район 372,91767 183,25456 136,46954
7. Майнский район 466,1471 114,53411 170,58692
8. Мелекесский район 604,24206 171,79352 255,869
9. Николаевский район 568,25552 229,0682 272,93907
10. Новоспасский район 1438,39678 481,04323 477,64338
11. Радищевский район 335,62591 432,93891 358,23253
12. Сенгилеевский район 319,64373 274,88185 0,0
13. Старомайнский район 559,37652 366,50913 409,40861
14. Тереньгульский район 532,73954 733,01826 1000,77659
15. Ульяновский район 559,37651 481,04323 432,15353
16. Цильнинский район 1272,65557 381,78034 758,16409
17. Чердаклинский район 1029,96311 332,1489 329,80138

Итого по районам 11241,27493 6387,68654 6561,26699
18. г. Димитровград 4517,84994 949,90003 988,10009
19. г. Новоульяновск 710,31938 305,42428 176,90495
20. г. Ульяновск 4733,92357 3799,60015 3368,52303

Итого по городам 9962,09289 5054,92446 4533,52807
Всего 21203,36782 11442,611 11094,79506»;

к) таблицы 38-40 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 38

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных общественных самоу-
правлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприя-
тий по благоустройству на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2021 год 2022 год

1 2 3 4

1. Барышский район 228,416 228,416
1.1. Поливановское сельское поселение 228,416 228,416
2. Вешкаймский район 532,5872 532,5872
2.1. Вешкаймское городское поселение 134,6098 134,6098

2.2. Чуфаровское городское поселение 151,8226 151,8226
2.3. Каргинское сельское поселение 246,1548 246,1548
3. Инзенский район 1800,0458 1800,0458
3.1. Глотовское городское поселение 353,3061 353,3061
3.2. Валгусское сельское поселение 151,193 151,193
3.3. Коржевское сельское поселение 166,0016 166,0016
3.4. Оськинское сельское поселение 220,5571 220,5571
3.5. Сюксюмское сельское поселение 150,8413 150,8413
3.6. Труслейское сельское поселение 615,4037 615,4037
3.7. Черемушкинское сельское поселение 142,743 142,743
4. Карсунский район 3772,1581 3772,1581
4.1. Карсунское городское поселение 387,611 387,611
4.2. Языковское городское поселение 212,823 212,823
4.3. Большепоселковское сельское поселение 351,68 351,68
4.4. Вальдиватское сельское поселение 577,7158 577,7158
4.5. Горенское сельское поселение 541,9686 541,9686
4.6. Новопогореловское сельское поселение 1028,577 1028,577
4.7. Сосновское сельское поселение 469,2257 469,2257
4.8. Урено-Карлинское сельское поселение 202,557 202,557
5. Кузоватовский район 2666,8983 2666,8983
5.1. Безводовское сельское поселение 434,253 434,253
5.2. Еделевское сельское поселение 566,0385 566,0385
5.3. Коромысловское сельское поселение 1025,916 1025,916
5.4. Лесоматюнинское сельское поселение 309,4698 309,4698
5.5. Спешневское сельское поселение 331,221 331,221
6. Майнский район 3527,9823 3527,9823
6.1. Майнское городское поселение 2784,0503 2784,0503
6.2. Игнатовское городское поселение 295,0533 295,0533
6.3. Выровское сельское поселение 329,5083 329,5083
6.4. Гимовское сельское поселение 119,3704 119,3704
7. Мелекесский район 2332,3483 2332,3483
7.1. Мулловское городское поселение 203,2752 203,2752
7.2. Лебяжинское сельское поселение 209,5912 209,5912
7.3. Николочеремшанское сельское поселение 367,923 367,923
7.4. Новоселкинское сельское поселение 683,9768 683,9768
7.5. Старосахчинское сельское поселение 160,9733 160,9733
7.6. Тиинское сельское поселение 706,6088 706,6088
8. Новомалыклинский район 4461,9513 4461,9513
8.1. Высококолковское сельское поселение 332,7575 332,7575
8.2. Новомалыклинское сельское поселение 1650,0118 1650,0118
8.3. Новочеремшанское сельское поселение 1675,4805 1675,4805
8.4. Среднеякушкинское сельское поселение 803,7015 803,7015
9. Новоспасский район 2479,1013 2479,1013
9.1. Новоспасское городское поселение 1497,4931 1497,4931
9.2. Троицкосунгурское сельское поселение 694,3626 694,3626
9.3. Фабричновыселковское сельское поселение 287,2456 287,2456
10. Павловский район 203,744 203,744
10.1. Павловское городское поселение 203,744 203,744
11. Радищевский район 1957,8753 1957,8753
11.1. Радищевское городское поселение 518,9168 518,9168
11.2. Калиновское сельское поселение 272,3898 272,3898
11.3. Октябрьское сельское поселение 937,1661 937,1661
11.4. Ореховское сельское поселение 229,4026 229,4026
12. Сенгилеевский район 1192,1024 1192,1024
12.1. Красногуляевское городское поселение 625,8125 625,8125
12.2. Силикатненское городское поселение 180,4499 180,4499
12.3. Елаурское сельское поселение 385,84 385,84
13. Старокулаткинский район 3480,6933 3480,6933
13.1. Зеленовское сельское поселение 792,5736 792,5736
13.2. Мостякское сельское поселение 1110,0207 1110,0207
13.3. Староатлашское сельское поселение 563,9094 563,9094
13.4. Терешанское сельское поселение 1014,1896 1014,1896
14. Старомайнский район 125,864 125,864
14.1. Старомайнское городское поселение 125,864 125,864
15. Сурский район 2546,3234 2546,3234
15.1. Сурское городское поселение 276,89 276,89
15.2. Астрадамовское сельское поселение 262,6682 262,6682
15.3. Лавинское сельское поселение 496,063 496,063
15.4. Никитинское сельское поселение 253,187 253,187
15.5. Сарское сельское поселение 144,9433 144,9433
15.6. Хмелевское сельское поселение 278,4702 278,4702
15.7. Чеботаевское сельское поселение 834,1017 834,1017
16. Тереньгульский район 1542,9784 1542,9784
16.1. Тереньгульское городское поселение 307,5258 307,5258
16.2. Белогорское сельское поселение 508,6671 508,6671
16.3. Подкуровское сельское поселение 726,7855 726,7855
17. Ульяновский район 2260,5284 2260,5284
17.1. Большеключищенское сельское поселение 1593,6141 1593,6141
17.2. Тетюшское сельское поселение 205,8732 205,8732
17.3. Тимирязевское сельское поселение 461,0411 461,0411
18. Цильнинский район 317,781 317,781
18.1. Большенагаткинское сельское поселение 317,781 317,781
19. Чердаклинский район 1103,9444 1103,9444
19.1. Чердаклинское городское поселение 386,8821 386,8821
19.2. Калмаюрское сельское поселение 717,0623 717,0623

Итого по районам и поселениям 36533,3232 36533,3232
20. г. Димитровград 1271,6318 1271,6318
21. г. Ульяновск 4695,045 12195,045

Итого по городам 5966,6768 13466,6768
Всего 42500,0 50000,0

Таблица 39

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Мелекесский район 0,0 0,0 92691,37
2. Чердаклинский район 13580,1 73656,4 15722,83

Итого по районам 13580,1 73656,4 108414,2
3. г. Ульяновск 19442,3 0,0 0,0

Итого по городам 19442,3 0,0 0,0
Всего 33022,4 73656,4 108414,2

Таблица 40

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной  документации, вклю-
чая погашение кредиторской задолженности,  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 3529,40017 0,0 0,0
2. Барышский район 5421,87651 0,0 0,0

»;



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 83 (24.357)   10 ноября 2020 г.     www.ulpravda.ru

2.1. Барышский район 3331,66294 0,0 0,0
2.2. Жадовское городское поселение 2090,21357 0,0 0,0
3. Вешкаймский район 7921,37017 0,0 0,0
3.1. Вешкаймский район 2006,05108 0,0 0,0
3.2. Вешкаймское городское поселение 5915,31909 0,0 0,0
4. Инзенский район 10779,85436 0,0 0,0
4.1. Инзенский район 5049,0 0,0 0,0
4.2. Инзенское городское поселение 5730,85436 0,0 0,0
5. Карсунский район 10055,1214 0,0 4819,43
5.1. Карсунский район 0,0 0,0 4819,43
5.2. Карсунское городское поселение 1515,6924 0,0 0,0
5.3. Языковское городское поселение 1607,07118 0,0 0,0
5.4. Вальдиватское сельское  поселение 335,16 0,0 0,0
5.5. Горенское сельское поселение 453,91162 0,0 0,0
5.6. Новопогореловское сельское поселение 6143,2862 0,0 0,0
6. Кузоватовский район 7053,18593 0,0 0,0
7. Майнский район 2464,343 0,0 0,0
7.1. Майнский район 868,76768 0,0 0,0
7.2. Игнатовское городское  поселение 776,15577 0,0 0,0
7.3. Майнское городское поселение 168,76423 0,0 0,0
7.4. Анненковское сельское поселение 650,65532 0,0 0,0
8. Мелекесский район 2017,19884 0,0 0,0
9. Николаевский район 4440,36428 276,96524 0,0
10. Новомалыклинский район 4162,13413 0,0 0,0
11. Новоспасский район 1948,15829 5393,2 0,0
12. Павловский район 3035,02567 0,0 0,0
12.1. Баклушинское сельское  поселение 2049,9766 0,0 0,0
12.2. Шмалакское сельское  поселение 985,04907 0,0 0,0
13. Радищевский район 3059,29616 0,0 0,0
13.1. Радищевский район 761,5575 0,0 0,0
13.2. Радищевское городское поселение 2297,73866 0,0 0,0
14. Сенгилеевский район 1188,0 0,0 0,0
15. Старомайнский район 15905,17343 1500,0 0,0
15.1. Старомайнский район 9463,00946 1500,0 0,0
15.2. Старомайнское городское поселение 6442,16397 0,0 0,0
16. Сурский район 6848,0631 0,0 0,0
17. Ульяновский район 1293,46937 0,0 0,0
18. Цильнинский район 4176,10257 1365,03095 0,0
18.1. Цильнинский район 2378,13385 0,0 0,0
18.2. Цильнинское городское поселение 1797,96872 1365,03095 0,0
19. Чердаклинский район 11336,20217 0,0 3634,77
19.1. Чердаклинский район 7839,50427 0,0 3634,77
19.2. Чердаклинское городское поселение 3496,6979 0,0 0,0

Итого по районам и поселениям 106634,33955 8535,19619 8454,2
20. г. Ульяновск 78024,032 0,0 0,0
22. г. Новоульяновск 3977,66907 3160,45617 0,0

Итого по городам 82001,70107 3160,45617 0,0
Всего 188636,04062 11695,65236 8454,2»;

л) таблицу 42 изложить в следующей редакции:

«Таблица 42

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с сокращением доли загрязнения сточных вод, на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1. Барышский район 0,0 0,0 123750,0
2. Инзенский район 0,0 0,0 0,0

Итого по районам 0,0 0,0 123750,0
3. г. Димитровград 0,0 0,0 103093,0
4. г. Новоульяновск 291496,87 0,0 0,0
5. г. Ульяновск 209359,56 829128,0 721442,5

Итого по городам 500856,43 829128,0 824535,5
Всего 500856,43 829128,0 948285,5»;

м) таблицу 44 изложить в следующей редакции:

«Таблица 44

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 0,0 0,0 3014,1
2. Вешкаймский район 1683,8 0,0 0,0
3. Карсунский район 0,0 0,0 3014,1
4. Мелекесский район 1684,0 0,0 0,0
5. Новомалыклинский район 1683,8 0,0 0,0
6. Новоспасский район 1683,3 0,0 0,0
7. Павловский район 1683,8 0,0 0,0
8. Радищевский район 0,0 3014,1 0,0
9. Сурский район 0,0 3014,1 0,0
10. Цильнинский район 0,0 3014,1 0,0

Итого по районам 8419,2 9042,3 6028,2
11. г. Димитровград 31283,4 0,0 3014,1

Итого по городам 31283,4 0,0 3014,1
Всего 39702,6 9042,3 9042,3»;

н) таблицы 46-50 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 46

Распределение субвенций бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту обучения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования

2020 
год

2021 год 2022 
год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский 
район

114,5 113,8 113,8

2. Барышский район 742,5 709,0 709,0
3. Вешкаймский район 414,0 414,0 414,0
4. Инзенский район 355,9 336,4 336,4
5. Карсунский район 408,3 498,3 498,3

6. Кузоватовский район 330,5 258,8 258,8
7. Майнский район 423,4 362,3 362,3
8. Мелекесский район 971,2 854,0 854,0
9. Николаевский район 721,3 605,5 605,5
10. Новомалыклинский 

район

414,0 414,0 414,0

11. Новоспасский район 380,1 351,9 351,9
12. Павловский район 280,3 263,9 263,9
13. Радищевский район 419,9 439,9 439,9
14. Сенгилеевский район 540,3 465,8 465,8
15. Старокулаткинский 

район

361,3 310,5 310,5

16. Старомайнский район 576,4 548,6 548,6
17. Сурский район 284,7 284,7 284,7
18. Тереньгульский район 301,1 274,3 274,3
19. Ульяновский район 623,5 491,7 491,7
20. Цильнинский район 849,9 703,8 703,8
21. Чердаклинский район 542,2 502,1 502,1
 Итого по районам 10055,3 9203,3 9203,3
22. г. Димитровград 1819,1 1500,9 1500,9
23. г. Новоульяновск 248,4 243,2 243,2
24. г. Ульяновск 4236,7 4052,6 4052,6

Итого по городам 6304,2 5796,7 5796,7
Всего 16359,5 15000,0 15000,0

Таблица 47

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов  и отдельных городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отноше-
нии несовершеннолетних на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 734,1 589,5 589,5
2. Барышский район 1326,6 1065,3 1065,3
3. Вешкаймский район 734,1 589,5 589,5
4. Инзенский район 734,1 589,5 589,5
5. Карсунский район 734,1 589,5 589,5
6. Кузоватовский район 734,1 589,5 589,5
7. Майнский район 734,1 589,5 589,5
8. Мелекесский район 1326,6 1065,3 1065,3
9. Николаевский район 734,1 589,5 589,5
10. Новомалыклинский район 734,1 589,5 589,5
11. Новоспасский район 734,1 589,5 589,5
12. Павловский район 734,1 589,5 589,5
13. Радищевский район 734,1 589,5 589,5
14. Сенгилеевский район 734,1 589,5 589,5
15. Старокулаткинский район 734,1 589,5 589,5
16. Старомайнский район 734,1 589,5 589,5
17. Сурский район 734,1 589,5 589,5
18. Тереньгульский район 734,1 589,5 589,5
19. Ульяновский район 1326,6 1065,3 1065,3
20. Цильнинский район 734,1 589,5 589,5
21. Чердаклинский район 1326,6 1065,3 1065,3

Итого по районам 17786,1 14282,7 14282,7
22. г. Димитровград 5148,6 4134,9 4134,9
23. г. Новоульяновск 734,1 582,4 582,4

Итого по городам 5882,7 4717,3 4717,3
 Всего 23668,8 19000,0 19000,0

Таблица 48

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов  и городских округов Ульяновской области 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной  выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя)  и приёмной семье, а также по осуществлению в платы возна-
граждения, причитающегося приёмному родителю на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 6224,3 5224,9 5392,2
2. Барышский район 35941,9 33552,9 32935,8
3. Вешкаймский район 20928,8 19574,7 19626,1
4. Инзенский район 14076,3 12492,8 12330,8
5. Карсунский район 18444,1 17523,3 18870,1
6. Кузоватовский район 16610,1 13359,2 13264,5
7. Майнский район 21911,5 18188,5 18183,7
8. Мелекесский район 37570,7 30847,6 30180,9
9. Николаевский район 50365,2 43918,7 42603,2
10. Новомалыклинский район 19554,9 20280,4 20488,8
11. Новоспасский район 20683,9 17814,0 17429,1
12. Павловский район 15522,4 11883,4 9879,4
13. Радищевский район 20692,7 16314,6 14991,3
14. Сенгилеевский район 20183,2 19222,6 18979,4
15. Старокулаткинский район 18565,9 15940,1 15617,4
16. Старомайнский район 29580,1 29279,4 26572,8
17. Сурский район 11027,7 13666,5 14341,9
18. Тереньгульский район 11960,9 9984,5 10157,0
19. Ульяновский район 32606,7 26964,2 27179,9
20. Цильнинский район 36166,8 26676,3 26099,8
21. Чердаклинский район 20395,2 16813,5 16364,0
 Итого по районам 479013,3 416522,1 411488,1
22. г. Димитровград 61957,1 56672,4 56739,6
23. г. Новоульяновск 9676,4 8485,5 8870,5
24. г. Ульяновск 185300,7 153220,0 157801,8

Итого по городам 256934,2 218377,9 223411,9
Всего 735947,5 634900,0 634900,0

Таблица 49

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской об-
ласти по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 80,4 123,0 130,2
2. Барышский район 451,8 542,7 441,4
3. Вешкаймский район 127,0 123,0 130,2
4. Инзенский район 441,4 361,8 347,3
5. Карсунский район 156,0 195,4 173,7
6. Кузоватовский район 275,0 231,6 217,1
7. Майнский район 132,7 202,6 144,7
8. Мелекесский район 303,9 303,9 303,9
9. Николаевский район 143,1 177,7 188,1
10. Новомалыклинский район 72,4 57,9 72,4
11. Новоспасский район 204,2 209,8 217,1
12. Павловский район 118,2 96,5 93,3
13. Радищевский район 166,4 173,7 144,7
14. Сенгилеевский район 188,1 166,4 180,9
15. Старокулаткинский район 137,5 123,0 123,0
16. Старомайнский район 124,6 137,5 108,5
17. Сурский район 79,6 65,1 65,1
18. Тереньгульский район 118,2 144,7 115,8
19. Ульяновский район 288,6 401,2 273,4
20. Цильнинский район 332,9 340,1 303,9
21. Чердаклинский район 425,3 600,5 593,4

Итого по районам 4367,3 4778,1 4368,1
22. г. Димитровград 714,0 832,0 832,1
23. г. Новоульяновск 152,0 159,2 166,4
24. г. Ульяновск 4923,7 5094,0 5260,6

Итого по городам 5789,7 6085,2 6259,1
Всего 10157,0 10863,3 10627,2

Таблица 50

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 7270,8 5610,3 6305,9
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2. Барышский район 59051,8 32614,2 36726,1
3. Вешкаймский район 29180,4 23368,5 26267,0
4. Инзенский район 57070,9 47981,2 54024,5
5. Карсунский район 38742,6 27286,7 30701,6
6. Кузоватовский район 20701,0 13656,1 15349,6
7. Майнский район 40171,0 27953,3 31460,0
8. Мелекесский район 65326,1 46432,5 52258,9
9. Николаевский район 19153,7 14706,5 16543,8
10. Новомалыклинский район 21513,6 20379,2 22907,1
11. Новоспасский район 78515,5 65384,5 73644,2
12. Павловский район 26044,7 17873,4 20133,5
13. Радищевский район 13081,8 8727,2 9829,6
14. Сенгилеевский район 27643,4 21269,0 23956,8
15. Старокулаткинский район 20582,5 17071,7 19223,2
16. Старомайнский район 26098,6 20494,0 23060,5
17. Сурский район 24527,1 17536,7 19724,6
18. Тереньгульский район 23027,0 18129,5 20431,0
19. Ульяновский район 53103,5 40457,8 45580,6
20. Цильнинский район 40196,2 32462,1 36539,3
21. Чердаклинский район 90363,5125 66302,9 74657,0

Итого по районам 781365,7125 585697,3 659324,8
22. г. Димитровград 440443,2 373166,6 420091,8
23. г. Новоульяновск 36729,9 29320,1 32993,2
24. г. Ульяновск 2005781,3 1512680,6 1704521,4

Итого по городам 2482954,4 1915167,3 2157606,4
Всего 3264320,1125 2500864,6 2816931,2»;

о) таблицы 52 и 53 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 52

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№
п/п

Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 646,26 587,99 622,35
1.1. Базарносызганское городское поселение 214,9 195,99 207,23
1.2. Должниковское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
1.3. Лапшаурское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
1.4. Папузинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
1.5. Сосновоборское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
2. Барышский район 1505,08 1371,94 1450,94
2.1. Жадовское городское поселение 107,84 98,0 103,78
2.2. Измайловское городское поселение 214,9 195,99 207,23
2.3. Ленинское городское поселение 214,9 195,99 207,23
2.4. Старотимошкинское городское поселение 214,9 195,99 207,23
2.5. Живайкинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
2.6. Земляничненское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
2.7. Малохомутерское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
2.8. Поливановское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
3. Вешкаймский район 926,3 743,88 684,09
3.1. Вешкаймское городское поселение 214,9 195,99 207,23
3.2. Чуфаровское городское поселение 214,9 98,0 103,78
3.3. Бекетовское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
3.4. Ермоловское сельское поселение 214,9 195,99 103,78
3.5. Каргинское сельское поселение 86,88 77,95 82,76
3.6. Стемасское сельское поселение 86,88 77,95 82,76
4. Инзенский район 861,94 783,99 829,91
4.1. Глотовское городское поселение 107,84 98,0 103,78
4.2. Валгусское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
4.3. Коржевское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
4.4. Оськинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
4.5. Сюксюмское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
4.6. Труслейское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
4.7. Черёмушкинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
5. Карсунский район 1228,1 1115,82 1178,63
5.1. Карсунское городское поселение 429,04 391,98 411,78
5.2. Языковское городское поселение 214,9 195,99 207,23
5.3. Большепоселковское сельское поселение 86,88 77,95 82,76
5.4. Вальдиватское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
5.5. Горенское сельское поселение 86,88 77,95 82,76
5.6. Новопогореловское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
5.7. Сосновское сельское поселение 86,88 77,95 82,76
5.8. Урено-Карлинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
6. Кузоватовский район 1161,38 1057,9 1118,91
6.1. Кузоватовское городское поселение 214,9 195,99 207,23
6.2. Безводовское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
6.3. Еделевское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
6.4. Коромысловское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
6.5. Лесоматюнинское сельское поселение 86,88 77,95 82,76
6.6. Спешневское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
7. Майнский район 861,16 783,98 829,58
7.1. Игнатовское городское поселение 214,9 195,99 207,23
7.2. Анненковское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
7.3. Выровское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
7.4. Гимовское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
7.5. Старомаклаушинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
7.6. Тагайское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
8. Мелекесский район 1612,14 1469,93 1554,39
8.1. Мулловское городское поселение 214,9 195,99 207,23
8.2. Новомайнское городское поселение 214,9 195,99 207,23
8.3. Лебяжинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
8.4. Николочеремшанское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
8.5. Новоселкинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
8.6. Рязановское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
8.7. Старосахчинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
8.8. Тиинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
9. Николаевский район 1619,94 1469,95 1555,01
9.1. Николаевское городское поселение 436,04 391,98 414,42
9.2. Барановское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
9.3. Головинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
9.4. Дубровское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
9.5. Канадейское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
9.6. Никулинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
9.7. Поспеловское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
9.8. Славкинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
9.9. Сухотерешанское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
10. Новомалыклинский район 860,38 783,97 829,25
10.1. Высококолковское сельское поселение 107,84 195,99 207,23
10.2. Новомалыклинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
10.3. Новочеремшанское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
10.4. Среднесантимирское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
10.5. Среднеякушкинское сельское поселение 214,9 98,0 103,78
11. Новоспасский район 646,26 587,99 621,65
11.1. Коптевское сельское поселение 107,84 98,0 103,08

11.2. Красносельское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
11.3. Садовское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
11.4. Троицкосунгурское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
11.5. Фабричновыселковское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
12. Павловский район 539,2 490,0 518,9
12.1. Баклушинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
12.2. Пичеурское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
12.3. Холстовское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
12.4. Шаховское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
12.5. Шмалакское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
13. Радищевский район 753,32 685,98 725,8
13.1. Радищевское городское поселение 214,9 195,99 207,23
13.2. Дмитриевское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
13.3. Калиновское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
13.4. Октябрьское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
13.5. Ореховское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
14. Сенгилеевский район 1182,34 1077,95 1139,93
14.1. Сенгилеевское городское поселение 214,9 195,99 207,23
14.2. Красногуляевское городское поселение 214,9 195,99 207,23
14.3. Силикатненское городское поселение 214,9 195,99 207,23
14.4. Елаурское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
14.5. Новослободское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
14.6. Тушнинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
15. Старокулаткинский район 646,26 587,99 622,35
15.1. Старокулаткинское городское поселение 214,9 195,99 207,23
15.2. Зеленовское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
15.3. Мостякское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
15.4. Староатлашское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
15.5. Терешанское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
16. Старомайнский район 1183,12 1077,96 1140,26
16.1. Старомайнское городское поселение 214,9 195,99 207,23
16.2. Жедяевское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
16.3. Кандалинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
16.4. Краснореченское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
16.5. Матвеевское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
16.6. Прибрежненское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
16.7. Урайкинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
17. Сурский район 542,24 489,95 517,58
17.1. Астрадамовское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
17.2. Лавинское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
17.3. Никитинское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
17.4. Сарское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
17.5. Хмелевское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
17.6. Чеботаевское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
18. Тереньгульский район 562,42 509,55 538,27
18.1. Белогорское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
18.2. Красноборское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
18.3. Михайловское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
18.4. Подкуровское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
18.5. Ясашноташлинское сельское поселение 86,88 78,39 82,76
19. Ульяновский район 1706,92 1567,92 1657,84
19.1. Ишеевское городское поселение 632,42 587,97 621,69
19.2. Большеключищенское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
19.3. Зеленорощинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
19.4. Тетюшское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
19.5. Тимирязевское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
19.6. Ундоровское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
20. Цильнинский район 1076,06 881,98 933,36
20.1. Цильнинское городское поселение 214,9 195,99 207,23
20.2. Алгашинское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
20.3. Анненковское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
20.4. Елховоозерское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
20.5. Мокробугурнинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
20.6. Новоникулинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
20.7. Тимерсянское сельское поселение 214,9 98,0 103,78
21. Чердаклинский район 1398,8 1273,96 1347,82
21.1. Октябрьское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
21.2. Белоярское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
21.3. Богдашкинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
21.4. Бряндинское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
21.5. Калмаюрское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
21.6. Красноярское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
21.7. Крестовогородищенское сельское поселение 107,84 98,0 103,78
21.8. Мирновское сельское поселение 214,9 195,99 207,23
21.9. Озерское сельское поселение 107,84 98,0 103,78

Итого по районам и поселениям 21519,62 19400,58 20416,82
22. г. Новоульяновск 659,88 661,22 705,88

Итого по городам 659,88 661,22 705,88
Всего 22179,5 20061,8 21122,7

Таблица 53

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов 

тыс. руб.

№
п/п

Наименование
муниципального образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 49457,9 42655,3 43712,4
2. Барышский район 227914,5 194972,1 199746,6
3. Вешкаймский район 111127,6 91648,0 93898,4
4. Инзенский район 204148,8 175675,5 179981,2
5. Карсунский район 155999,1 134037,2 137354,7
6. Кузоватовский район 136096,9 111446,7 114263,6
7. Майнский район 145274,8 124463,1 127546,3
8. Мелекесский район 222181,3 184971,6 189669,7
9. Николаевский район 167555,9 141465,3 145061,2
10. Новомалыклинский район 96562,1 79429,4 81508,2
11. Новоспасский район 147571,7 123908,1 127042,7
12. Павловский район 75621,1 60690,9 62193,3
13. Радищевский район 85434,4 72426,0 74198,7
14. Сенгилеевский район 120601,0 106373,0 109025,5
15. Старокулаткинский район 64877,5 53576,3 54935,9
16. Старомайнский район 125057,5 107595,4 110188,8
17. Сурский район 89808,2 76805,6 78789,7
18. Тереньгульский район 99491,3 88517,9 90783,7
19. Ульяновский район 251498,7 214598,3 220025,6
20. Цильнинский район 176385,7 148983,3 152745,3
21. Чердаклинский район 267591,6 222634,7 228380,5

Итого по районам 3020257,6 2556873,7 2621052,0
22. г. Димитровград 484513,4 428741,6 439813,9
23. г. Новоульяновск 83688,5 70663,6 72482,3
24. г. Ульяновск 2466699,0 2056000,9 2110144,6

Итого по городам 3034900,9 2555406,1 2622440,8
Всего 6055158,5 5112279,8 5243492,8»;
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п) таблицы 55-58 изложить в следующей редакции:

«Таблица 55

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления государственных полномочий Ульянов-
ской области по выплате родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные орга-
низации родительской платы за присмотр и уход за детьми на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального обра-
зования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский 

район
443,3 917,0 1202,4

2. Барышский район 5254,5 8114,6 8385,1
3. Вешкаймский район 1759,0 3581,0 3867,7
4. Инзенский район 4117,9 6536,4 6938,8
5. Карсунский район 3256,0 5208,6 5561,5
6. Кузоватовский район 2406,8 3104,5 3573,4
7. Майнский район 3770,6 3773,8 3794,4
8. Мелекесский район 7761,2 7624,7 7354,3
9. Николаевский район 3536,5 3674,1 3931,4
10. Новомалыклинский 

район
2103,0 2316,8 2332,0

11. Новоспасский район 6163,6 6542,2 6930,7
12. Павловский район 926,3 2233,0 2172,2
13. Радищевский район 2372,4 2805,5 2823,6
14. Сенгилеевский район 3269,0 4313,5 4442,4
15. Старокулаткинский 

район
1159,6 1837,7 1860,2

16. Старомайнский район 3045,9 3469,3 3635,1
17. Сурский район 1200,3 2640,2 2587,1
18. Тереньгульский район 1843,4 2516,0 2617,0
19. Ульяновский район 7715,1 12000,2 11792,2
20. Цильнинский район 4884,5 4754,8 4467,1
21. Чердаклинский район 7654,1 9020,9 9653,4

Итого по районам 74643,0 96984,8 99922,0
22. г. Димитровград 35585,3 46537,2 47174,7
23. Г. Новоульяновск 4360,0 4949,0 5313,4
24. г. Ульяновск 153322,0 221529,0 217589,9

Итого по городам 193267,3 273015,2 270078,0
Всего 267910,3 370000,0 370000,0

Таблица 56 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления государственных полномочий Ульянов-
ской области по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 39,9 89,1 97,8
2. Барышский район 1278,9 1359,9 1381,6
3. Вешкаймский район 161,7 118,9 156,4
4. Инзенский район 559,7 595,5 670,6
5. Карсунский район 491,0 495,8 515,7
6. Кузоватовский район 782,6 561,1 618,4
7. Майнский район 409,3 590,9 585,1
8. Мелекесский район 417,3 528,3 350,1
9. Николаевский район 330,9 397,6 442,5
10. Новомалыклинский район 425,7 646,4 672,3
11. Новоспасский район 237,6 542,3 560,5
12. Павловский район 85,8 148,2 231,3
13. Радищевский район 333,0 432,6 482,5
14. Сенгилеевский район 392,9 428,0 540,8
15. Старокулаткинский район 117,9 105,5 130,3
16. Старомайнский район 417,5 552,3 532,1
17. Сурский район 123,7 165,0 171,6
18. Тереньгульский район 573,8 624,9 772,5
19. Ульяновский район 835,2 108,7 128,4
20. Цильнинский район 663,6 716,6 730,0
21. Чердаклинский район 772,4 1469,8 1564,8

Итого по районам 9450,4 10677,4 11335,3
22. г. Димитровград 2356,2 2659,3 2868,9
23. г. Новоульяновск 202,0 246,0 273,1
24. г. Ульяновск 10748,9 12126,7 12973,3

Итого по городам 13307,1 15032,0 16115,3
Всего 22757,5 25709,4 27450,6

Таблица 57

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов  и го-
родских округов Ульяновской области на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления государственных полномочий Ульянов-
ской области по осуществлению ежемесячной доплаты  за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную сте-
пень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационны-
ми справочниками  или профессиональными стандартами, на 2020 год  и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Инзенский район 23,5 23,5 23,5
2. Кузоватовский район 23,5 23,5 23,5
3. Старомайнский район 23,5 23,5 23,5
4. Тереньгульский район 0,0 47,1 23,5
5. Ульяновский район 47,1 47,1 47,1
6. Чердаклинский район 70,7 70,7 70,7

Итого по районам 188,3 235,4 211,8
7. г. Димитровград 160,2 117,8 117,8
8. г. Ульяновск 494,7 494,7 494,7

Итого по городам 654,9 612,5 612,5
Всего 843,2 847,9 824,3

Таблица 58

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Улья-
новской области по финансовому обеспечению предоставления единов-
ременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов 
(за исключением педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках город-
ского типа) Ульяновской области), на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 60,3 20,1 100,5
2. Инзенский район 20,1 221,1 0,0
3. Сенгилеевский район 0,0 361,8 361,8

Итого по районам 80,4 603,0 462,3
4. г. Димитровград 1005,0 924,6 763,8
5. г. Новоульяновск 40,2 140,7 100,5
6. г. Ульяновск 4422,0 4422,0 4422,0

Итого по городам 5467,2 5487,3 5286,3
Всего 5547,6 6090,3 5748,6»;

р) таблицу 60 изложить в следующей редакции:

«Таблица 60

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в целях финансового обеспече-
ния осуществления администрациями государственного полномочия по 
выплате родителям или иным законным  представителям обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее или среднее общее об-
разование в форме семейного образования на территории Ульяновской 
области, компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого 
образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Барышский район 129,8 117,3 122,0
2. Карсунский район 56,4 58,6 61,0
3. Майнский район 0,0 29,3 30,5
4. Мелекесский район 107,9 143,9 149,7
5. Павловский район 0,0 29,3 30,5
6. Сенгилеевский район 388,8 437,1 454,6
7. Старомайнский район 54,4 29,3 30,5
8. Тереньгульский район 26,6 0,0 0,0
9. Ульяновский район 26,6 139,8 145,4
10. Цильнинский район 0,0 143,9 149,7

Итого по районам 790,5 1128,5 1173,9
11. г. Димитровград 511,2 589,2 612,8
12. г. Ульяновск 3142,5 3726,9 3876,1

Итого по городам 3653,7 4316,1 4488,9
Всего 4444,2 5444,6 5662,8»;

с) таблицу 62 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 62

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление пере-

данных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования  в муниципальных 
образовательных организациях на 2020 год  и на плановый период 2021 и 
2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

1. Базарносызганский район 67,6 264,5 275,3
2. Барышский район 219,8 514,7 511,3
3. Вешкаймский район 251,0 496,1 500,9
4. Инзенский район 304,2 379,1 412,6
5. Карсунский район 503,2 523,3 544,2
6. Кузоватовский район 103,1 337,3 350,6
7. Майнский район 77,6 708,4 755,7
8. Мелекесский район 0,0 799,3 806,8
9. Николаевский район 63,6 115,4 119,9
10. Новомалыклинский район 382,2 353,9 341,1
11. Новоспасский район 187,1 346,6 360,4
12. Павловский район 106,4 103,5 85,5
13. Радищевский район 135,0 307,1 315,9
14. Сенгилеевский район 180,3 148,4 138,7
15. Старокулаткинский район 15,0 135,8 144,6
16. Старомайнский район 362,2 472,4 483,2
17. Сурский район 0,0 334,1 355,6
18. Тереньгульский район 199,9 307,6 313,9
19. Ульяновский район 360,8 427,0 444,2
20. Цильнинский район 150,0 424,9 420,0
21. Чердаклинский район 328,4 859,2 815,3

Итого по районам 3997,4 8358,6 8495,7
22. г. Димитровград 1545,3 2642,8 2824,4
23. г. Новоульяновск 368,2 409,0 417,9
24. г. Ульяновск 4496,7 4676,4 4863,3

Итого по городам 6410,2 7728,2 8105,6
Всего 10407,6 16086,8 16601,3»;

т) таблицы 64 и 65 изложить в следующей редакции:

«Таблица 64

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов  и го-
родских округов Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий  Улья-
новской области по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные  учреждения 
муниципальных образований Ульяновской области,  осуществляющие в 
качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере 
культуры или архивного дела, на 2020 год  и на плановый период 2021 и 
2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование  муниципаль-
ного образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 0,0 36,1 56,2
2. Барышский район 8,1 36,1 56,2
3. Вешкаймский район 172,9 137,7 0,0
4. Инзенский район 0,0 36,1 56,2

5. Карсунский район 26,1 36,1 56,2
6. Кузоватовский район 45,1 36,1 56,2
7. Майнский район 0,0 68,3 0,0
8. Мелекесский район 69,3 0,0 0,0
9. Николаевский район 14,0 36,1 56,2
10. Новомалыклинский район 32,2 52,3 61,3
11. Новоспасский район 84,3 36,1 56,2
12. Павловский район 26,1 36,1 56,2
13. Радищевский район 22,0 36,1 56,2
14. Сенгилеевский район 0,0 36,1 56,2
15. Старокулаткинский район 26,1 36,1 56,2
16. Старомайнский район 48,1 36,1 56,2
17. Сурский район 26,1 36,1 56,2
18. Тереньгульский район 0,0 36,1 56,2
19. Ульяновский район 93,3 72,4 8,0
20. Цильнинский район 0,0 36,1 56,2
21. Чердаклинский район 68,3 0,0 0,0

Итого по районам 762,0 872,2 912,3
22. г. Димитровград 62,0 36,2 22,1
23. г. Ульяновск 566,5 410,0 349,7

Итого по городам 628,5 446,2 371,8
Всего 1390,5 1318,4 1284,1

Таблица 65

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Улья-
новской области по предоставлению мер социальной поддержки моло-
дым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения 
муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в 
качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную дея-
тельность, на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Базарносызганский район 389,9 273,4 333,7
2. Барышский район 571,7 986,9 1147,7
3. Вешкаймский район 265,2 327,5 307,4
4. Инзенский район 557,3 639,2 538,7
5. Карсунский район 321,4 512,2 512,2
6. Кузоватовский район 1107,5 1258,3 1419,1
7. Майнский район 572,0 966,8 834,2
8. Мелекесский район 857,3 872,3 948,7
9. Николаевский район 948,3 1017,1 862,3
10. Новомалыклинский район 510,5 519,9 411,5
11. Новоспасский район 1074,5 1115,6 1025,1
12. Павловский район 321,5 333,7 333,7
13. Радищевский район 371,1 613,1 166,8
14. Сенгилеевский район 561,3 826,9 1045,9
15. Старокулаткинский район 255,5 365,8 408,0
16. Старомайнский район 573,1 184,5 132,5
17. Сурский район 496,5 641,2 791,9
18. Тереньгульский район 334,9 409,2 312,9
19. Ульяновский район 1338,0 1601,5 2247,9
20. Цильнинский район 933,5 1334,6 1334,6
21. Чердаклинский район 1677,3 1849,0 2070,1

Итого по районам 14038,3 16648,7 17184,9
22. г. Димитровград 1146,7 2020,1 1859,3
23. г. Новоульяновск 140,7 132,7 237,2
24. г. Ульяновск 9507,3 9507,3 9507,3

Итого по городам 10794,7 11660,1 11603,8
Всего 24833,0 28308,8 28788,7»;

у) таблицу 73 изложить в следующей редакции:

«Таблица 73

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выполнением работ по подготовке декларации безопасности 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульянов-
ской области, на 2020 год

  тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Сумма

1 2 3
1. Вешкаймский район 500,0
2. Инзенский район 332,5
3. Кузоватовский район 472,625
4. Николаевский район 500,0
5. Павловский район 351,5
6. Радищевский район 1026,0
7. Сурский район 131,774
8. Ульяновский район 309,601

Итого 3624,0»;

ф) таблицу 85 признать утратившей силу;
х) таблицы 87 и 88 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 87

Распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, на 2020 год

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 5116,58832

Итого 5116,58832

Таблица 88

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области  на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство  педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 1640,5 3906,0 3906,0
2. Барышский район 6822,5 20623,7 20545,6
3. Вешкаймский район 3307,1 9530,6 9530,6
4. Инзенский район 5546,5 15936,5 15936,5
5. Карсунский район 4739,3 12108,6 12108,6
6. Кузоватовский район 4609,1 12264,8 12264,8
7. Майнский район 4739,3 14217,8 14217,8
8. Мелекесский район 6197,5 17967,6 17967,6
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9. Николаевский район 4765,4 14452,2 14452,2
10. Новомалыклинский район 2864,4 8437,0 8437,0
11. Новоспасский район 4062,2 12264,8 12264,8
12. Павловский район 2578,0 6796,4 6718,3
13. Радищевский район 2395,7 7187,0 7343,3
14. Сенгилеевский район 3489,4 10468,1 10390,0
15. Старокулаткинский район 2005,1 6093,4 6093,4
16. Старомайнский район 3385,2 9843,1 9999,4
17. Сурский район 3385,2 8827,6 8827,6
18. Тереньгульский район 3046,7 9296,3 9296,3
19. Ульяновский район 5728,8 17655,1 17811,4
20. Цильнинский район 6666,3 17967,6 17967,6
21. Чердаклинский район 6848,5 20311,2 20311,2

Итого по районам 88822,7 256155,4 256390
22. г. Димитровград 14165,8 42731,6 42887,9
23. г. Новоульяновск 2291,5 6874,6 6874,6
24. г. Ульяновск 64292,8 200846,5 202799,5

Итого по городам 80750,1 250452,7 252562
Всего 169572,8 506608,1 508952»;

ц) дополнить таблицами 96-99 следующего содержания:

«Таблица 96

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся члена-
ми многодетных семей, на 2020 год

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Димитровград 10195,848

Итого 10195,848

Таблица 97

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с обеспечением бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных образовательных организациях на 
2020 год

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма

1 2 3
1. Базарносызганский район 1266,5
2. Барышский район 6777,8
3. Вешкаймский район 2624,7
4. Инзенский район 5386,5
5. Карсунский район 3657,3
6. Кузоватовский район 3043,4
7. Майнский район 3644,3
8. Мелекесский район 5632,3
9. Николаевский район 4161,9
10. Новомалыклинский район 1968,3
11. Новоспасский район 4771,0
12. Павловский район 1790,5
13. Радищевский район 1956,4
14. Сенгилеевский район 3341,8
15. Старокулаткинский район 1222,8
16. Старомайнский район 2831,6
17. Сурский район 1987,0
18. Тереньгульский район 2629,0
19. Ульяновский район 6692,0
20. Цильнинский район 3701,2
21. Чердаклинский район 7029,8

Итого по районам 76116,1
22. г. Димитровград 25557,1
23. г. Новоульяновск 3008,1
24. г. Ульяновск 114263,5

Итого по городам 142828,7
Всего 218944,8

Таблица 98

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Улья-
новской области на проведение мероприятий, связанных с реализацией 
проекта «новогодняя столица Ульяновской области», на 2020 год

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Сумма

1 2 3
1. Чердаклинский район 5000,0

Итого 5000,0

Таблица 99

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с сокращением доли загрязнения сточных вод, в целях достижения до-
полнительных результатов регионального  проекта  на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма

1 2 3
1. г. Ульяновск 367,57

Итого 367,57»;

13) таблицы 2 и 3 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Программа
государственных внутренних заимствований

Ульяновской области на 2021 год
    тыс. руб.

Наименование  пока-
зателей

Привлече-
ние

Погаше-
ние

Погашение 
реструкту-
рирован-
ной задол-
женности 

Предельные 
сроки  по-
гашения

1 2 3 4 5

Государственные цен-
ные бумаги Ульянов-
ской области

0,0 1000000,0 0,0 31.12.2021

Кредиты кредитных  
организаций в валюте 
Российской Федерации

3613823,5 2500000,0 0,0 31.12.2021

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0 464880,1 464880,1 30.11.2021

в том числе бюджетные 
кредиты на пополнение 
остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО 3613823,5 3964880,1 464880,1 -

Таблица 3
Программа

государственных внутренних заимствований
Ульяновской области на 2022 год

    тыс. руб.

Наименование  пока-
зателей

Привлече-
ние

Погаше-
ние

Погашение 
реструкту-
рирован-
ной задол-
женности 

Предель-
ные сроки  
погашения

1 2 3 4 5
Государственные цен-
ные бумаги Ульянов-
ской области

0,0 1000000,0 0,0 30.12.2022

Кредиты кредитных  
организаций в валюте 
Российской Феде-
рации

2950408,6 2450000,0 0,0 31.12.2022

Бюджетные кредиты 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

0,0 464880,1 464880,1 30.11.2022

в том числе бюд-
жетные кредиты на 
пополнение остатков 
средств на счетах бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО 2950408,6 3914880,1 464880,1 - »;

14) приложение 16 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Ульяновской области

«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Программа  
государственных гарантий Ульяновской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1

Перечень подлежащих исполнению государственных гарантий 
Ульяновской области

тыс. руб.

№
п/п

Цели  гарантиро-
вания

Категория 
(наименова-
ние) прин-
ципала

2020 
год

2021  
год

2022  
год

Наличие 
права ре-
грессного 
требова-
ния

1 2 3 4 5 6 7
1. По заимство-

ваниям в целях 
создания ин-
фраструктуры 
промышленной 
зоны (промыш-
ленных зон) 
на территории 
Ульяновской 
области и (или) 
портовой осо-
бой экономи-
ческой зоны 
на территории 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский 
район» Ульянов-
ской области

Акционер-
ное обще-
ство «Кор-
порация 
развития 
Ульяновской 
области»

0,0 8768,1 8768,1 Нет

2. По заимство-
ваниям, осу-
ществляемым в 
целях создания 
инфраструктуры 
промышленной 
зоны «Завол-
жье»

Акционер-
ное обще-
ство «Кор-
порация 
развития 
Ульяновской 
области»

0,0 24234,0 15281,8 Есть

ИТОГО 0,0 33002,1 24049,9

Таблица 2

общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение государственных гарантий 

Ульяновской области
тыс. руб.

Исполнение государственных  
гарантий Ульяновской области

Объём бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на исполнение  
государственных гарантий 
Ульяновской области
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
За счёт расходов областного бюд-
жета Ульяновской области

0,0 8768,1 8768,1

За счёт источников финансиро-
вания 
дефицита областного бюджета  
Ульяновской области

0,0 24234,0 15281,8 ».

статья 2
Признать утратившими силу:
таблицу 22 подпункта «в» пункта 10 Закона Ульяновской области от 19 

декабря 2019 года № 146-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 24.12.2019 № 
99; от 27.12.2019 № 100; от 31.12.2019 № 102);

таблицу 85 подпункта «у» пункта 15 Закона Ульяновской области  от 
6 мая 2020 года № 31-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской об-
ласти «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 19.05.2020 № 34; 
от 22.05.2020 № 35; от 26.05.2020 № 36);

подпункт «г» пункта 13 Закона Ульяновской области от 3 августа  2020 
года № 72-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области  «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый  пе-
риод 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 07.08.2020 № 56; от 
11.08.2020 № 57; от 14.08.2020 № 58; от 18.08.2020 № 59; от 21.08.2020 № 60; 
от 25.08.2020 № 61; от 28.08.2020 № 62).

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 октября 2020 г.
№ 97-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   №  908/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «об особо охраняемых природных  
территориях регионального значения Ульяновской области  

и об установлении категорий особо охраняемых природных территорий 
местного значения в Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «Об особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения Ульяновской области и об уста-
новлении категорий особо охраняемых природных территорий местного 
значения в Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
об особо охраняемых природных территориях регионального значения 
Ульяновской области и об установлении категорий особо охраняемых 

природных территорий местного значения в Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в случаях и пределах, предусмотренных Федераль-

ным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» (далее - Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях»), регулирует отношения в сфере создания, охра-
ны, использования, изменения площади и границ особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения Ульяновской области (далее 
- особо охраняемые природные территории) и их ликвидации, а также уста-
навливает категории особо охраняемых природных территорий местного 
значения в Ульяновской области.

Статья 2. категории особо охраняемых природных территорий 
С учётом особенностей режима особо охраняемых природных террито-

рий различаются следующие категории этих территорий:
1) природные парки;
2) государственные природные заказники;
3) памятники природы;
4) дендрологические парки и ботанические сады.
Статья 3. категории особо охраняемых природных территорий мест-

ного значения в Ульяновской области
К особо охраняемым природным территориям местного значения в 

Ульяновской области относятся:
1) эколого-рекреационные зоны - особо охраняемые природные терри-

тории, создаваемые в целях сохранения и обеспечения рационального ис-
пользования природных рекреационных ресурсов, наиболее пригодных для 
организации отдыха и оздоровления населения;

2) экологические парки - особо охраняемые природные территории, 
создаваемые в целях выработки и распространения форм и методов  сохра-
нения, восстановления и рационального использования природных ком-
плексов и объектов, находящихся в границах территорий  муниципальных 
образований Ульяновской области (далее - муниципальные образования);

3) ландшафтные парки - особо охраняемые природные территории, 
включающие в себя природные и природно-антропогенные комплексы и 
объекты, которые имеют значительную экологическую, эстетическую и 
историко-культурную ценность и предназначены для использования в при-
родоохранных, просветительских, оздоровительных и рекреационных целях;

4) природно-исторические парки - особо охраняемые природные тер-
ритории, имеющие природоохранное, историко-культурное, просветитель-
ское и рекреационное значение как особо ценный природный комплекс и 
памятник отечественной истории и культуры.

Статья 4. Полномочия Губернатора Ульяновской области в сфере  
отношений, регулируемых настоящим Законом

1. Губернатор Ульяновской области в сфере отношений, регулируемых 
настоящим Законом:

1) принимает решения об установлении, изменении, о прекращении 
существования охранных зон особо охраняемых природных территорий, 
относящихся к категориям природных парков и памятников природы в 
соответствии с положением, утверждённым Правительством Российской 
Федерации; 

2) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в случаях и в пре-
делах, предусмотренных федеральными законами, Уставом Ульяновской 
области, настоящим Законом и другими законами Ульяновской области.

2. По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий в сфе-
ре отношений, регулируемых настоящим Законом, Губернатор Ульяновской 
области издаёт нормативные и иные правовые акты, в том числе устанавли-
вающие порядок принятия им соответствующих решений.

Статья 5. Полномочия Правительства Ульяновской области в сфере 
отношений, регулируемых настоящим Законом

1. Правительство Ульяновской области в сфере отношений, регулируе-
мых настоящим Законом:

1) принимает решения о резервировании земельных участков, которые 
предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, 
и об ограничении хозяйственной деятельности на них на основании утверж-
дённых схем развития и размещения особо охраняемых природных терри-
торий или территориальных схем охраны природы;

2) объявляет природные объекты и комплексы памятниками природы 
регионального значения, а территории, занятые ими, особо охраняемыми 
природными территориями;

3) принимает решения о создании особо охраняемых природных терри-
торий, изменении установленного режима их особой охраны, об изменении 
площади и границ особо охраняемых природных территорий, а также об их 
ликвидации;

4) утверждает положения об особо охраняемых природных территориях;
5) принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации об-

ластных государственных учреждений, осуществляющих управление особо 
охраняемыми природными территориями;

6) направляет в Правительство Российской Федерации представления 
о создании на территории Ульяновской области национальных парков;

7) осуществляет возложенные на высшие исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации полномочия, установ-
ленные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 71  статьи 263 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

8) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в случаях и в пре-
делах, предусмотренных федеральными законами, Уставом Ульяновской 
области, настоящим Законом и другими законами Ульяновской области.

2. По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий в сфе-
ре отношений, регулируемых настоящим Законом, Правительство Улья-
новской области издаёт нормативные и иные правовые акты, в том числе 
устанавливающие порядок принятия им соответствующих решений.

Статья 6. Полномочия уполномоченного Правительством Ульянов-
ской области исполнительного органа государственной власти Ульянов-
ской области в сфере отношений, регулируемых настоящим Законом

Уполномоченный Правительством Ульяновской области исполнитель-
ный орган государственной власти Ульяновской области (далее - уполномо-
ченный орган) в сфере отношений, регулируемых настоящим Законом:

1) разрабатывает и реализует государственные программы Ульянов-
ской области, предусматривающие мероприятия, относящиеся к сфере от-
ношений, регулируемых настоящим Законом, либо участвует в разработке 
и реализации таких программ;

2) вносит в Правительство Ульяновской области предложения о созда-
нии особо охраняемых природных территорий, утверждении либо измене-
нии их границ, категорий или режима особой охраны, а также о ликвидации 
особо охраняемых природных территорий;

3) вносит в Правительство Ульяновской области предложения о соз-
дании, реорганизации или ликвидации областных государственных учреж-
дений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными тер-
риториями;

4) подготавливает проекты положений об особо охраняемых природных 
территориях и вносит их в Правительство Ульяновской области, оформляет 
в определяемом им порядке охранные обязательства, паспорта  и другие до-
кументы, относящиеся к особо охраняемым природным территориям;
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5) согласует в определяемом им порядке решения органов местного са-
моуправления муниципальных образований о создании особо охраняемых 
природных территорий местного значения на земельных участках, находя-
щихся в собственности соответствующего муниципального образования, в 
случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 2 Федерального закона «Об осо-
бо охраняемых природных территориях»;

6) вносит Губернатору Ульяновской области предложения об уста-
новлении, изменении, о прекращении существования охранных зон особо 
охраняемых природных территорий, относящихся к категориям природных 
парков  и памятников природы; 

7) осуществляет инвентаризацию и ведёт государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий;

8) осуществляет государственный надзор в области охраны  и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации об охране окружающей  среды в 
порядке, установленном Правительством Ульяновской области;

9) обеспечивает население достоверной информацией о состоянии осо-
бо охраняемых природных территорий;

10) издаёт нормативные и иные правовые акты в случаях  и в преде-
лах, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и другими 
законами Ульяновской области, а также нормативными правовыми актами 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области; 

11) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в случаях и в 
пределах, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской 
области, настоящим Законом и другими законами Ульяновской области, а 
также нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области 
и Правительства Ульяновской области. 

Статья 7. Предложения о создании особо охраняемых природных 
территорий

Предложения о создании особо охраняемых природных территорий 
кроме уполномоченного органа вправе вносить в Правительство Ульянов-
ской области Губернатор Ульяновской области, Законодательное Собрание 
Ульяновской области, территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющие свою деятельность на территории 
Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, а также граждане и юридические лица, включая общественные  
и религиозные объединения.

Статья 8. Проектирование новых особо охраняемых природных  
территорий

Выполнение работ, связанных с проектированием новых особо охра-
няемых природных территорий, а также с подготовкой материалов, обосно-
вывающих создание особо охраняемых природных территорий, и подготов-
кой проектов документов, характеризующих особо охраняемые природные 
территории (положения об особо охраняемых природных территориях, 
паспорта особо охраняемых природных территорий), организуется Прави-
тельством Ульяновской области в установленном  им порядке.

Статья 9. Положение об особо охраняемой природной территории
Положение об особо охраняемой природной территории должно со-

держать:
1) наименование особо охраняемой природной территории;
2) описание местоположения и границ особо охраняемой природной 

территории, её план, а также сведения о её площади;
3) краткое описание особо охраняемой природной территории;
4) сведения об адресе места нахождения областных государственных 

учреждений, созданных в целях управления особо охраняемой природной 
территории;

5) режим охраны и использования особо охраняемой природной тер-
ритории;

6) режим охранной зоны особо охраняемой природной территории, от-
носящейся к категории природного парка или памятника природы;

7) режим использования земельных участков, предоставленных в поль-
зование гражданам и юридическим лицам, согласно охранным обязатель-
ствам;

8) основные виды разрешённого использования земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемой природной территории;

9) иные сведения, относящиеся к особо охраняемой природной терри-
тории, в соответствии с решением Правительства Ульяновской области об 
утверждении соответствующего положения. 

Статья 10. Паспорт особо охраняемой природной территории
Паспорт особо охраняемой природной территории должен содержать:
1) наименование особо охраняемой природной территории;
2) описание местоположения и границ особо охраняемой природной 

территории, её план, а также сведения о её площади;
3) перечень функциональных зон и участков особо охраняемой природ-

ной территории, а также сведения об их площади;
4) перечень находящихся в границах особо охраняемой природной тер-

ритории земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, сведения о местоположении и границах таких участков, а также  о 
правах на них указанных граждан или юридических лиц; 

5) природные характеристики особо охраняемой природной  
территории;

6) сведения, необходимые для сохранения особо охраняемой природ-
ной территории.

Статья 11. Порядок создания, режим охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий

1. Особо охраняемые природные территории создаются на основании 
решения Правительства Ульяновской области в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 
и другими нормативными правовыми актами. При этом в соответствии с 
указанным Федеральным законом обязательным приложением к решению 
Правительства Ульяновской области о создании особо охраняемой природ-
ной территории являются сведения о границах такой территории, которые 
должны содержать графическое описание местоположения границ такой 
территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

2. Режим охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ульяновской области.

3. Особо охраняемая природная территория считается созданной со 
дня утверждения её границ.

Статья 12. Предложения об изменении площади, границ, установ-
ленного режима особой охраны особо охраняемых природных террито-
рий. основания для принятия решений об изменении площади, границ, 
установленного режима особой охраны особо охраняемых природных  
территорий

1. Предложения об изменении площади, границ, установленного режи-
ма особой охраны особо охраняемых природных территорий кроме уполно-
моченного органа вправе вносить в Правительство Ульяновской области 
Губернатор Ульяновской области, Законодательное Собрание Ульяновской 
области, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющие свою деятельность на территории Ульяновской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований,  а 
также граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные 
объединения.

2. Основаниями для принятия решений об изменении площади, границ, 
установленного режима особой охраны особо охраняемых природных тер-
риторий являются:

1) необратимое разрушение природных комплексов и (или) объектов, 
расположенных в пределах части территории особо охраняемой природной 
территории, установленное по результатам комплексного экологического 
обследования этой территории;

2) наличие в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земельных участков, которые планируется включить в её состав, 
природных комплексов и (или) объектов, сохранение которых невозможно 
без изменения площади, границ и (или) режима особой охраны особо охра-
няемой природной территории, установленное по результатам комплексно-
го экологического обследования этой территории;

3) несоответствие установленного режима особой охраны особо охра-
няемой природной территории или её части характеру расположенных                     
в их границах природных комплексов и (или) объектов либо особенностям 
проходящих в этих границах естественных природных процессов, в том 
числе затрагивающих условия обитания (нахождения) объектов животного 
(растительного) мира или других организмов, установленное по результа-
там комплексного экологического обследования этой территории.

Статья 13. Предложения о ликвидации особо охраняемых природных 
территорий. основания для принятия решения  о ликвидации особо охра-
няемых природных территорий 

1. Предложения о ликвидации особо охраняемых природных терри-
торий кроме уполномоченного органа вправе вносить в Правительство 
Ульяновской области Губернатор Ульяновской области, Законодательное 
Собрание Ульяновской области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность на 
территории Ульяновской области, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, а также граждане и юридические лица, включая 
общественные и религиозные объединения. При этом для целей настоящего 
Закона ликвидацией особо охраняемой природной территории признаётся 
прекращение её существования. 

2. Основаниями для принятия решения о ликвидации особо охраняе-
мых природных территорий являются:

1) необратимое разрушение природных комплексов и (или) объектов, 
в целях сохранения которых она была создана, при этом факт такого необ-
ратимого разрушения должен быть установлен в результате комплексного 
экологического обследования особо охраняемой природной территории; 

2) нахождение особо охраняемой природной территории, относящейся 
к категории государственного природного заказника, в границах террито-
рии государственного природного заповедника федерального значения или 
национального парка.

Статья 14. изъятие земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемой природной территории, и возмещение убытков, свя-
занных с таким изъятием

1. Утверждение границ особо охраняемой природной территории яв-
ляется основанием для прекращения или ограничения использования зе-
мельных участков, природных объектов и комплексов, расположенных  в 
её границах.

2. Изъятие у пользователей, владельцев и собственников земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемой природной терри-
тории, и возмещение им убытков, связанных с таким изъятием, осущест-
вляются в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 15. возмещение вреда, причинённого природным объектам и 
комплексам, расположенным в границах особо охраняемых природных 
территорий

Возмещение вреда, причинённого природным объектам и комплексам, 
расположенным в границах особо охраняемых природных территорий, осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 3 статьи 36 Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Статья 16. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с испол-
нением настоящего Закона, осуществляется в устанавливаемом Правитель-
ством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 127-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г.   № 871/30-6
г. Ульяновск

о Законе Ульяновской области «о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного собрания в.в.Малышев

Закон Ульяновской области
о бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Принят Законодательным Собранием  
Ульяновской области 28 октября 2020 года

Статья 1. основные характеристики бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
(далее - Фонд) на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 
16634060,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, в общей 
сумме 16566628,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 16650006,6 тыс. 
рублей;

3) объём дефицита бюджета Фонда в сумме 15946,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 год 

в сумме 17518137,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, в общей 
сумме 17464272,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 17534508,2 тыс. 
рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, в общей сумме 17473372,2 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 17535041,0 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17546637,5 тыс. рублей;

3) объём дефицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 16903,2 тыс. 
рублей и на 2023 год 12129,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 
очередного финансового года и планового периода согласно приложению 
2 к настоящему Закону.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Утвердить расходы бюджета Фонда:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Закону.
Статья 5. особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году
Установить, что остатки на счетах по учёту средств обязательного 

медицинского страхования бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию 
на 1 января 2021 года в результате их неполного использования в 2020 году, 
направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, которая является 
составной частью Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи на территории Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, с внесением соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись Фонда.

Статья 6. нормированный страховой запас Фонда
Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2021 год в сумме 

1511016,3 тыс. рублей, на плановый период 2022 года - в сумме 1592752,2 
тыс. рублей, 2023 года - в сумме 1678699,2 тыс. рублей. 

Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда 
направляются на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных 
частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, 
образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2021 года, направляется 

на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году, за 
исключением остатков средств, подлежащих возврату в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 7. норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, являющейся составной частью Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
Российской Федерации медицинской помощи на территории Ульяновской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в размере 
одного процента объёма средств, поступивших в страховую медицинскую 
организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Губернатор Ульяновской области  с.и.Морозов
г. Ульяновск

2 ноября 2020 г.
№ 129-ЗО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«О бюджете Территориального

фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПЕРЕЧЕнь
главных администраторов доходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

К
од

ад
м

ин
и-

ст
ра

то
ра Код бюджетной

классификации
Российской Феде-
рации

Наименование

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ульяновской 
области 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования от оказания платных 
услуг (работ)

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации  затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государственной 
собственности, закреплённых за терри-
ториальными фондами обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключённым 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или не-
надлежащего  исполнения обязательств 
перед территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причинённых уклонением  от заключе-
ния с территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования 
государственного контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении государственного 
контракта, заключённого с терри-
ториальным фондом обязательного  
медицинского страхования, в связи  с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в 
возмещение ущерба, причинённого в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинён-
ного государственному имуществу, на-
ходящемуся во владении  и пользовании 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, зачисляемое 
в бюджет территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным тер-
риториальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях 
возмещения расходов на оказание меди-
цинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счёт погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского  
страхования
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395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления  в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования (перечисления 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния) по урегулированию расчётов между 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределённым 
доходам

395 2 02 50201 09 0000 150 Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сёстрами 
участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сёстрами врачей  общей 
практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного меди-
цинского страхования  в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи,  не установлен-
ных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования  на территориях субъек-
тов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

395 2 02 55257 09 0000 15 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение фор-
мирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологиче-
ских заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния на дополнительное финансовое обе-
спечение оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от федераль-
ного бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

 395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
городских округов

395 2 02 90059 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
муниципальных районов

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 
от бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 03 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 2 07 10060 09 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные по-
ступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного  ме-
дицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) для осу-
ществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата  
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных вы-
плат медицинским  работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых 
лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного  медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного  
медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет  на дополни-
тельное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, 
включённой в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования, в 
бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обязатель-
ного  медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в федераль-
ный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Ульяновской области
на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов»

истоЧники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование Сумма
2021 
год

2022 
год

2023 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники вну-
треннего финанси-
рования дефицитов 
бюджетов

15946,4 16903,2 12129,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остат-
ков средств на сче-
тах по учёту средств 
бюджетов

15946,4 16903,2 12129,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остат-
ков  средств бюд-
жетов

15946,4 16903,2 12129,3

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

15946,4 16903,2 12129,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остат-
ков  средств бюд-
жетов

15946,4 16903,2 12129,3

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов террито-
риальных фондов 
обязательного 
медицинского стра-
хования

15946,4 16903,2 12129,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского

страхования Ульяновской области  на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов»

РасХоДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Ульяновской области на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
  тыс. рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Улья-
новской области

395 16650006,6

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 95049,5

Другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 95049,5

Непрограммные нап-
равления деятельности 
органа управления Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ульяновской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 95049,5

Выполнение функций 
аппаратом органа управ-
ления Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 2 00 00000 95049,5

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 95049,5

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации (выполнение 
функций аппаратом ор-
гана управления Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ульяновской 
области)

395 01 13 73 2 00 50933 95049,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждения-
ми, органами управ-ления 
государственными вне-
бюджетными фондами

395 01 13 73 2 00 50933 100 71672,0

Закупка товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 21885,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

395 01 13 73 2 00 50933 800 1492,0

Здравоохранение 395 09 16554957,1
Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 16554957,1

Непрограммные на-
правления деятельности 
органа управления Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ульяновской 
области

395 09 09 73 0 00 00000 16554957,1

Реализация государст-
венных функций в обла-
сти социальной политики

395 09 09 73 1 00 00000 16554957,1

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 16266179,1

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации (финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания)

395 09 09 73 1 00 50931 16266179,1

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 15374379,1

Иные межбюджетные 
трансферты

395 09 09 73 1 00 50931 540 891800,0

Платежи на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательного ме-
дицинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

Финансовое обеспечение 
организации обяза-
тельного медицинского 
страхования за счёт иных 
источников 

395 09 09 73 1 00 90010 16678,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 16678,0

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального об-
разования медицинских 
работников по програм-
мам повышения квали-
фикации, а также по при-
обретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 66700,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 66700,0

Оплата медицинской 
помощи, оказанной меди-
цинскими организациями 
Ульяновской области 
лицам, застрахованным 
на территории других 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 160400,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 160400,0

Итого расходов 16650006,6
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.10.2020 г.                                                                              № 101-п
г. Ульяновск

об утверждении формы заявления о выдаче сертификата, 
удостоверяющего право лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся  без попечения родителей, на приобретение за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области в его пользу товаров 
(работ, услуг), необходимых для ремонта жилого помещения, 

принадлежащего ему на праве собственности

В соответствии с Законом  Ульяновской  области  от  02.11.2005  
№ 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на территории Ульяновской области», поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 10 января 2012 № 2-П 
«О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на территории Ульяновской области» приказываю:

Утвердить прилагаемую форму заявления о выдаче сертификата, удо-
стоверяющего право лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на приобретение за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области в его пользу товаров (работ, услуг), необходимых для 
ремонта жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности. 

исполняющий обязанности Министра  семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области н.с.исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
_______________________________________

(должность, фамилия, имя,  
отчество руководителя 

уполномоченного органа)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                   от_____________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   _______________________________________
                                   _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче сертификата, удостоверяющего право лица из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на приобретение  за счёт средств областного бюджета Ульяновской 

области в его пользу товаров (работ, услуг), необходимых для ремонта 
жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности

Я,________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
__________________________________________________________,
                                         (число, месяц и год рождения)
документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации личность гражданина ____________________________                                        
                                                                                 (серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________________________,
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по  адресу:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________,
номер телефона, адрес электронной почты:_________________________
__________________________________________________________,

(указывается при наличии)
являюсь

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,

законным представителем лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

представителем, действующим на основании доверенности,

прошу выдать сертификат, удостоверяющий право лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области в его пользу товаров 
(работ, услуг), необходимых для ремонта жилого помещения, принадлежа-
щего ему на праве собственности для проведения ремонта жилого помеще-
ния по адресу:_______________________________________________
__________________________________________________________
принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности _______________________________
                                                                                  (реквизиты документа,
__________________________________________________________

подтверждающего право собственности, 
__________________________________________________________.

площадь жилого помещения, вид права, доля в праве (при наличии)
Свидетельство о рождении:_____________________________________
__________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдано)
Документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации личность гражданина ____________________________                                      
                                                                             (серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________________________,
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________,
место проживания ___________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________,

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.

                                                   ________________________
                 (подпись, дата) 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.11.2020 г.                                                                                      № 28

г. Ульяновск

об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 
05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»,  при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663  
«Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации 
региональных общественных организаций или структурных подразделе-
ний (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации  
для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы 
документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие 
статуса региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1.Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской региональ-
ной общественной организации для наделения ее статусом региональной 
спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика».

2.Обеспечить публикацию информации об объявлении государствен-
ной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государ-
ственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредита-
ции Ульяновской региональной общественной организации для наделения  
ее статусом региональной спортивной федерации по виду спорта «тяжелая ат-
летика» 20 календарных дней с момента издания настоящего приказа.

Министр Р.Е.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Ульяновской области  на 2021 год 
и на плановый период

2022 и 2023 годов»
РасХоДЫ 

 бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области  на плановый период 2022 

и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов  классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации

тыс. рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
на плановый период

2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Территори-
альный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Ульяновской 
области

395 17535041,0 17546637,5

Общегосудар-
ственные во-
просы 

395 01 96079,8 97151,4

Другие обще-
государственные 
вопросы

395 01 13 96079,8 97151,4

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органа управле-
ния Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Ульяновской 
области

395 01 13 73 0 00 00000 96079,8 97151,4

Выполнение 
функций аппа-
ратом органа 
управления 
Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Ульяновской 
области

395 01 13 73 2 00 00000 96079,8 97151,4

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации

395 01 13 73 2 00 50930 96079,8 97151,4

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территори-
ях субъектов 
Российской 
Федерации (вы-
полнение функ-
ций аппаратом 
органа управле-
ния Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Ульяновской 
области)

395 01 13 73 2 00 50933 96079,8 97151,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) орга-
нами, казёнными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

395 01 13 73 2 00 50933 100 71767,2 71866,2

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 22760,9 23671,4

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

395 01 13 73 2 00 50933 800 1551,7 1613,8

Здравоохра-
нение

395 09 17438961,2 17449486,1

Другие вопросы 
в области здра-
воохранения

395 09 09 17438961,2 17449486,1

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органа управле-
ния Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Ульяновской 
области

395 09 09 73 0 00 00000 17438961,2 17449486,1

Реализация 
государственных 
функций в обла-
сти социальной 
политики

395 09 09 73 1 00 00000 17438961,2 17449486,1

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации

395 09 09 73 1 00 50930 17154092,4 17153020,8

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции (финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования)

395 09 09 73 1 00 50931 17154092,4 17153020,8

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 16214092,4 16162320,8

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

395 09 09 73 1 00 50931 540 940000,0 990700,0

Платежи на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0 45000,0

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0   45000,0

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за 
счёт иных источ-
ников 

395 09 09 73 1 00 90010 17477,6 12788,2

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 17477,6 12788,2

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
организации до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния медицин-
ских работников 
по программам 
повышения 
квалификации, а 
также по приоб-
ретению и про-
ведению ремонта 
медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 53291,2 60477,1

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 53291,2 60477,1

Оплата меди-
цинской помо-
щи, оказанной 
медицинскими 
организациями 
Ульяновской 
области лицам, 
застрахованным 
на территории 
других субъек-
тов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 169100,0 178200,0

Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 169100,0 178200,0

Итого расходов 17535041,0 17546637,5

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 
деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация ка-
дастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполнены када-
стровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков, об-
разуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым №73:08:043501:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, СПК «1 Мая».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Валиул-
лова Гельгеня Шарифзяновна, (433528,Ульяновская область, Мелекесский 
район, с. Моисеевка, тел. 89276331981).

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения, предварительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и 
обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера 
земельного участка от участников долевой собственности принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 октября 2020 г.                            № 75-пр

г. Ульяновск

об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций 
Ульяновской области 2020 года в форме именных документарных 

ценных бумаг с фиксированным купонным 
доходом  и амортизацией долга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П 
«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Ульяновской области»,  распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 24.03.2020 № 117-пр «Об установлении предельных 
объёмов размещения государственных ценных бумаг Ульяновской области 
на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов», Условиями эмиссии и 
обращения государственных облигаций Ульяновской области 2020 года в 
форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным 
доходом  и амортизацией долга, утверждёнными приказом Министерства фи-
нансов Ульяновской области от 25.03.2020 № 27-пр и зарегистрированными  
в Министерстве финансов Российской Федерации 20 апреля 2020 года (реги-
страционный номер ULN-002/00816) п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить выпуск государственных облигаций Ульяновской об-
ласти 2020 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных об-
лигаций Ульяновской области 2020 года в форме именных документарных 
ценных бумаг c фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 
Государственный регистрационный номер выпуска RU34003ULN0.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

исполняющий обязанности Министра финансов
Ульяновской области н.Г.брюханова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области 

от 09 октября 2020 г. № 75-пр

РЕШЕниЕ
об эмиссии государственных облигаций Ульяновской области 2020 года 

в форме именных документарных ценных бумаг 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34003ULN0

1. общие положения
1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном бюд-
жете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 
№ 314-П «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения го-
сударственных облигаций Ульяновской области», распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области от 24.03.2020 № 117-пр «Об установлении 
предельных объёмов размещения государственных ценных бумаг Ульянов-
ской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов», Условия-
ми эмиссии и обращения государственных облигаций Ульяновской области 
2020 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксирован-
ным купонным доходом  и амортизацией долга, утверждёнными приказом 
Министерства финансов Ульяновской области от 25.03.2020 № 27-пр и за-
регистрированными  в Министерстве финансов Российской Федерации 20 
апреля 2020 года (регистрационный номер ULN-002/00816), осуществля-
ется выпуск государственных облигаций Ульяновской области 2020 года в 
форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным 
доходом  и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ульяновской области выступает 
Министерство финансов Ульяновской области (далее - Эмитент). 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и 
погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 432970, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1.

1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных 
именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортиза-
цией долга, с обязательным централизованным хранением (учётом) гло-
бального сертификата (далее - Сертификат). 

Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистра-
ционный номер выпуска RU34003ULN0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии 
государственных облигаций Ульяновской области 2020 года в форме имен-
ных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом  и 
амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по 
объёму предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3 500 
000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук.

1.5. Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 500 000 000 
(три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости 
Облигаций.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте 
Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертифи-
ката, ведение учёта и удостоверение прав на Облигации (далее - Уполно-
моченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицен-
зия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности  045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший 
лицензию - ФСФР России). 

Местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица 

Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение пере-

дачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обяза-
тельствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осущест-
вляющим обязательное централизованное хранение Сертификата, и иными 
депозитариями, осуществляющими учёт прав на Облигации, за исключени-
ем Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом (по форме со-
гласно Приложению), который удостоверяет совокупность прав на все 
указанные в нём Облигации и до даты начала размещения передается на 
хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилага-
ется к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам 
Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится 
снятие Сертификата с хранения. 

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со 
счёта депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к друго-
му лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобре-
тателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

2. Порядок размещения и обращения облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций - 18.11.2020.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи 

последней Облигации первым владельцам.
Размещение (опубликование) информации, содержащейся в Решении 

об эмиссии, осуществляется путём размещения (опубликования) на офи-
циальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размеще-
ния выпуска Облигаций.

2.3. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке пу-
тём заключения в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решени-
ем об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице 
Генерального  агента Эмитента, действующего по поручению и за счёт Эми-
тента, и первыми владельцами Облигаций в Публичном акционерном обще-
стве «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа) в 
соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке 

депозитов ПАО Московская Биржа, утверждёнными Наблюдательным со-
ветом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская 
Биржа), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ПАО Московская Биржа:
полное наименование: Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

д.13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
орган, выдавший лицензию:  ФСФР России.

Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк 

КИБ»;
сокращенное наименование: АО «Сбербанк КИБ»;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город Москва, ул. Ва-

вилова, дом 19;
ИНН: 7710048970;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-06514-100000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Кредитная организация:
полное наименование: Небанковская кредитная организация акцио-

нерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное наименование: НКО АО НРД;
местонахождение: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 105066; город Москва, улица 

Спартаковская, дом 12;
БИК: 044525505;
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО;
владелец счета: Акционерное общество ВТБ Капитал;
сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал;
номер счета: 30411810700001001076.
2.4. Способом размещения Облигаций является заключение  в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Усло-
виями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между 
Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента,  и 
первыми владельцами Облигаций на ПАО Московская Биржа в соответ-
ствии  с Правилами торгов ПАО Московская Биржа посредством сбора 
адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Об-
лигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций 
в дату начала размещения и равной или отличной от неё в остальные даты, 
и купонной ставке по первому купонному периоду, заранее определённой 
Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмис-
сии (далее - Сбор адресных заявок по купону).

2.5. В случае, если участник размещения не является участником тор-
гов ПАО Московская Биржа, он должен заключить соответствующий дого-
вор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская 
Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов  
ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.

Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий 
счёт депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
Уполномоченного депозитария или соответствующего Депозитария.

Расчёты по заключенным сделкам осуществляются на условиях «по-
ставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии 
с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты 
по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным усло-
вием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская 
Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, доста-
точной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Размещение Облигаций путём Сбора адресных заявок по купону пред-
усматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения о заключении предварительного договора о приобретении 
Облигаций  (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облига-
ций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.

Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок по купо-
ну устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от 
нее в остальные даты размещения Облигаций.

Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального 
агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направле-
ния оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральным агент наме-
реваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим 
в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на от-
чуждение им размещаемых Облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем 
акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с ко-
торыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. 

В направляемых Офертах участники размещения указывают макси-
мальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить 
Облигации, максимальное количество Облигаций (цифрами и прописью) 
и минимально приемлемую величину ставки купонного дохода по Облига-
циям на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они 
готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При 
этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте 
указывает также наименование участника торгов, который будет действо-
вать по поручению участника размещения.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника 
размещения или оформлена иным способом, согласованным с Генеральным 
агентом.

Оферты могут быть акцептованы полностью или в части, или отклоне-
ны. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что коли-
чество Облигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может 
быть уменьшено Эмитентом.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения 
Оферты адресату, если иной способ передачи Оферты не согласован с Ге-
неральным агентом. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те 
Оферты, которые были надлежаще оформлены и получены Генеральным 
агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты на-
правления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока 
для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент 
формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учётом приемлемой стоимости 
заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного 
дохода на первый купонный период и определяет участников размещения 
(далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Об-
лигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
потенциальным покупателям, и акцептует Оферты.

Эмитент, не позднее даты начала размещения Облигаций, раскрывает 
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информацию об установленной ставке купонного дохода на первый купон-
ный период, определённой в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Ре-
шении об эмиссии.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченный 
депозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на пер-
вый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода уста-
навливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Реше-
нии об эмиссии.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт о приобретении Об-
лигаций Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным по-
купателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размеще-
ния осуществляется с использованием системы торгов ПАО Московская 
Биржа по цене размещения и ставке купонного дохода на первый купонный 
период, заранее определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях 
эмиссии и Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания разме-
щения Облигаций. 

В дату начала размещения Облигаций участники торгов ПАО Москов-
ская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного 
ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счёт, 
так и за счёт и по поручению клиентов.

Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Генераль-
ного  агента.

Адресная заявка должна содержать информацию:
- о цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимо-

сти Облигации;
- о количестве Облигаций;
- о величине ставки купонного дохода, заранее определённой Эмитен-

том в Порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии;
- о прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ПАО Мо-

сковская Биржа.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, 

полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Ге-
неральному агенту. Генеральный  агент передает вышеуказанный сводный 
реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент при-
нимает решение об удовлетворении Адресных заявок, руководствуясь нали-
чием акцепта Оферт. Эмитент передает Генеральному агенту информацию 
об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в 
лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с 
покупателями путём выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно По-
рядку, установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и Прави-
лами проведения торгов по ценным бумагам ПАО Московская Биржа.

2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размеще-
ния всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Обли-
гаций (далее - доразмещение) начинается в дату начала размещения Обли-
гаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных 
заявок и осуществляется в течение всего периода размещения Облигаций, 
установленного настоящим Решением об эмиссии.

После окончания периода удовлетворения заявок, установленного ПАО 
Московская Биржа, в случае неполного размещения Облигаций участники 
торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента в соответствии с 
правилами ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в 
соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене (ценам), 
равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и 
равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты. При 
этом участники торгов соглашаются, что любая адресная заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совер-
шении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (далее ̶ НКД), определяемый по формуле, 
указанной в пункте 4.6 Решения об эмиссии.

2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путём 
заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у ПАО Мо-
сковская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии 
и Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на 
ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облига-
ций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных 
заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соот-
ветствии с Решением об эмиссии.

2.8. Все расчёты по Облигациям производятся в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями
3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение но-

минальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амор-
тизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об 
эмиссии, и дохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на 
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке и в 
даты, установленные в Решении об эмиссии.

3.2. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.3. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмис-
сии и Решением об эмиссии.

3.4. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические 
лица, являющиеся резидентами Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядок расчёта размера дохода и погашение облигаций
 4.1. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча во-

семьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный до-

ход,  а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой по-
купки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях 
определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной 
в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

4.3. Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Дли-
тельность купонных периодов с первого по двадцатый включительно со-
ставляет 91 (Девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Об-
лигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные перио-
ды со второго по двадцатый включительно начинаются в дату окончания 
предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто 
один) день. 

4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавли-
вается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. 
Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и уста-
навливаются на каждый купонный период в Решении об эмиссии:
Номер
купонно-
го 
периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 
периода

Длитель-
ность
купонного 
периода  
(дней)

Ставка купона
 (проценты годовых)

1. 18.11.2020 17.02.2021 91 Устанавливается Эмитентом 
2. 17.02.2021 19.05.2021 91 Равна ставке первого купона
3. 19.05.2021 18.08.2021 91 Равна ставке первого купона
4. 18.08.2021 17.11.2021 91 Равна ставке первого купона
5. 17.11.2021 16.02.2022 91 Равна ставке первого купона
6. 16.02.2022 18.05.2022 91 Равна ставке первого купона
7. 18.05.2022 17.08.2022 91 Равна ставке первого купона
8. 17.08.2022 16.11.2022 91 Равна ставке первого купона
9. 16.11.2022 15.02.2023 91 Равна ставке первого купона
10. 15.02.2023 17.05.2023 91 Равна ставке первого купона
11. 17.05.2023 16.08.2023 91 Равна ставке первого купона
12. 16.08.2023 15.11.2023 91 Равна ставке первого купона
13. 15.11.2023 14.02.2024 91 Равна ставке первого купона
14. 14.02.2024 15.05.2024 91 Равна ставке первого купона
15. 15.05.2024 14.08.2024 91 Равна ставке первого купона
16. 14.08.2024 13.11.2024 91 Равна ставке первого купона
17. 13.11.2024 12.02.2025 91 Равна ставке первого купона
18. 12.02.2025 14.05.2025 91 Равна ставке первого купона
19. 14.05.2025 13.08.2025 91 Равна ставке первого купона
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Номер
купонно-
го 
периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 
периода

Длитель-
ность
купонного 
периода  
(дней)

Ставка купона
 (проценты годовых)

20. 13.08.2025 12.11.2025 91 Равна ставке первого купона

4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размера купонной ставки. 

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по фор-
муле:

Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),
где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, про-

цент годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, дней;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стои-

мости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й 
купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчёте на одну Облигацию определяется 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам ма-
тематического округления. При этом под правилом математического окру-
гления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за окру-
гляемой цифра равна от 5 до 9.

4.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при разме-
щении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении 
сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену 
Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, ко-
торый рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = Nom x Cj x (T - T(j-1)) / 365 / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной сто-

имости) одной Облигации на дату расчета выплаты НКД за j-й купонный 
период, рублей;

Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, про-
цент годовых;

T - дата расчета НКД внутри j-го купонного периода,
T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (дата начала 

размещения Облигаций - для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 

до одной копейки (округление производится по Методу математического 
округления). При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9.

4.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного пе-
риода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Об-
лигаций.

4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облига-
циям, переведенным на счёт депо Эмитента, предназначенный для учёта 
прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

4.9. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Феде-
рации в безналичном порядке.

4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с феде-
ральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигаци-
ям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в де-
нежной форме через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депози-
тарием, осуществляющим учёт прав на ценные бумаги, и депонентом должен 
содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Обли-
гациям путём перечисления денежных средств Уполномоченному депози-
тарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счёт Уполномоченного депозитария.

Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашае-
мой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий 
праздничный  или выходной день - независимо от того, будет ли это госу-
дарственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, сле-
дующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Обли-
гаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.

4.11. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
амортизационными частями в даты:
Номер 
амортизацион-
ной части

Номер купон-
ного периода

Дата погашения 
амортизацион-ной 
части

Размер амортизационной 
части 

1 (первая) 4 17.11.2021 20% (Двадцать процентов)
2 (вторая) 8 16.11.2022 25% (Двадцать пять про-

центов)
3 (третья) 12 15.11.2023 25% (Двадцать пять про-

центов)
4 (четвертая) 20 12.11.2025 30% (Тридцать процентов)

Дата погашения Облигаций - 12.11.2025.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непога-

шенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за по-
следний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты послед-
ней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, уста-
новленным требованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации.

4.12. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Обли-
гаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного 
дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех 
Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.13. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Об-
лигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обраще-
ния с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения  с возмож-
ностью их последующего обращения может осуществляться путём соверше-
ния сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, 
действующего по поручению и за счёт Эмитента, и владельцами Облигаций 
на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций 
у ПАО Московская Биржа. 

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Об-
лигаций.

Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться  как у 
ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа. Эмитент уве-
домляет Генерального агента и ПАО Московская Биржа (в случае выкупа 
Облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа) о выкупе 
Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке уста-
новления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, 
порядке выкупа Облигаций. 

Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в после-
дующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учётом 
рыночной цены и объёмов предложения и спроса на Облигации и в соот-
ветствии с параметрами, установленными в законах о бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год. Рыночная стоимость Обли-
гаций определяется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться 
путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Гене-
рального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупа-
телями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по 
продаже Облигаций у ПАО Московская Биржа. 

Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у 
ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа. 

При продаже Облигаций у ПАО Московская Биржа Эмитент в сроки, 
установленные в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Бир-
жа, письменно извещает ПАО Московская Биржа и Генерального агента об 
особенностях проведения продажи Облигаций с приложением документа, 
определяющего порядок и условия продажи Облигаций. При продаже Об-
лигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах 
к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 

4.15. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.16. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегу-
лированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об 
эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. информация о соблюдении бюджетного законодательства
5.1.  Размеры дефицита бюджета Ульяновской области, верхнего преде-

ла государственного внутреннего долга Ульяновской области и расходов на 
обслуживание государственного долга Ульяновской области, утверждённые 
Законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном бюд-
жете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 к Решению об эмиссии государственных облигаций 
Ульяновской области 2020 года  в форме именных 

документарных ценных бумаг с фиксирован-
ным купонным доходом и амортизацией долга

     ОБРАЗЕЦ

МинистЕРство Финансов Ульяновской области

ГлобальнЫй сЕРтиФикат

государственных облигаций Ульяновской области 2020 года
 в форме именных документарных ценных бумаг 

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34003ULN0

Государственные облигации Ульяновской области 2020 года выпуска-
ются в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным ку-
понным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным 
централизованным хранением (учётом) глобального сертификата (далее - 
Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - 
Ульяновской области выступает исполнительный орган государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющий составление и организацию 
исполнения областного бюджета Ульяновской области - Министерство фи-
нансов Ульяновской области (далее - Эмитент). 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и 
погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 432970, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 500 000 (три миллио-
на пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) рублей каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 3 500 000 000 (три мил-
лиарда пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 18 ноября 2020 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот 

двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фикси-

рованным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме 
именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным 
хранением (учётом) глобального сертификата Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение аморти-

зационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизаци-
онные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об 
эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного 
процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, вы-
плачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-
правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Ре-
шением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного за-
конодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 
также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Об-
лигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов с первого по двадцатый включительно составляет 
91 (Девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Об-
лигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные перио-
ды со второго по двадцатый включительно начинаются в дату окончания 
предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто 
один) день. 

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о при-
обретении Облигаций. 

Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и 
устанавливаются на каждый купонный период:
Номер
купонно-
го периода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 
периода

Длитель-
ность
купонного 
периода  
(дней)

Ставка купона
 (проценты годовых)

1. 18.11.2020 17.02.2021 91 Устанавливается Эмитентом 
2. 17.02.2021 19.05.2021 91 Равна ставке первого купона
3. 19.05.2021 18.08.2021 91 Равна ставке первого купона
4. 18.08.2021 17.11.2021 91 Равна ставке первого купона

5. 17.11.2021 16.02.2022 91 Равна ставке первого купона
6. 16.02.2022 18.05.2022 91 Равна ставке первого купона
7. 18.05.2022 17.08.2022 91 Равна ставке первого купона
8. 17.08.2022 16.11.2022 91 Равна ставке первого купона
9. 16.11.2022 15.02.2023 91 Равна ставке первого купона
10. 15.02.2023 17.05.2023 91 Равна ставке первого купона
11. 17.05.2023 16.08.2023 91 Равна ставке первого купона
12. 16.08.2023 15.11.2023 91 Равна ставке первого купона
13. 15.11.2023 14.02.2024 91 Равна ставке первого купона
14. 14.02.2024 15.05.2024 91 Равна ставке первого купона
15. 15.05.2024 14.08.2024 91 Равна ставке первого купона
16. 14.08.2024 13.11.2024 91 Равна ставке первого купона
17. 13.11.2024 12.02.2025 91 Равна ставке первого купона
18. 12.02.2025 14.05.2025 91 Равна ставке первого купона
19. 14.05.2025 13.08.2025 91 Равна ставке первого купона
20. 13.08.2025 12.11.2025 91 Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигаци-
ям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, 
предназначенный для учёта прав на выпущенные им Облигации, не начис-
ляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется ис-
ходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по фор-
муле:

Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),
где:
Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, про-

цент годовых;
Tj - длительность j-го купонного периода, дней;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...);
Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стои-

мости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й 
купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам ма-
тематического округления. При этом под правилом математического окру-
гления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за окру-
гляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амор-
тизационными частями в даты:
Номер 
амортизацион-
ной части

Номер купонно-
го периода

Дата погашения 
амортизационной 
части

Размер амортизационной части 

1 (первая) 4 17.11.2021 20% (Двадцать процентов)
2 (вторая) 8 16.11.2022 25% (Двадцать пять процентов)
3 (третья) 12 15.11.2023 25% (Двадцать пять процентов)
4 (четвертая) 20 12.11.2025 30% (Тридцать процентов)

Дата погашения Облигаций - 12.11.2025.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непога-

шенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за по-
следний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты послед-
ней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облига-
ций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с 
соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной ор-
ганизации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Спарта-
ковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бу-
маг на осуществление депозитарной деятельности  №045-12042-000100 от 
19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока дей-
ствия; орган, выдавший лицензию - ФСФР России), которое осуществляет 
обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Алексан-
дровна , зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89022170337.

Кадастровый инженер,  подготовивший проект межевания,  Перс Вла-
димир Владимирович, Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. 
Октябрьская, дом № 36, кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.
ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположены по адресу:  
Ульяновская область, Ульяновский район, СПК Я.М. Свердлова, с кадастро-
вым номером 73:19:050101:7.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения   по следующему адресу: Ульяновская 
область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, адрес 
электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207, кадастровый инженер 
Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения  присылать по 
вышеуказанному адресу кадастрового инженера   и в Кадастровую палату 
Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

02 ноября 2020 г.                             № 82-пр

о внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области 

от 06.09.2016 № 65-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 

06.09.2016 № 65-пр «Об утверждении Методики прогнозирования посту-
плений доходов в областной  бюджет Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ди-

ректора департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета 
и государственного долга Министерства финансов Ульяновской области 
Кузнецову Н.В.»;

2) приложение к Методике прогнозирования поступлений доходов в 
областной бюджет Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Методике прогнозирования 

поступлений доходов в областной бюджет 
Ульяновской области

ПЕРЕЧЕнь
кодов классификации доходов областного бюджета Ульянов-

ской области, по которым осуществляется прогнозирование по-
ступлений доходов в областной бюджет Ульяновской области

Код классификации 
доходов

Наименование
кода классификации доходов

».

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

292 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключённым государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации 
(казённым учреждением субъекта Российской 
Федерации)

292 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

292 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного иму-
ществу, находящемуся в собственности субъекта 
Российской Федерации (за исключением имущества, 
закреплённого за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

292 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счёт погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

исполняющий обязанности Министра финансов
Ульяновской области н.Г.брюханова
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО   
КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.10.2020 г.                  № 25 - од

г. Ульяновск

об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории  Ульяновской области, на 2014-2044 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 

2014 - 2044 годы», создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и 
обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на 2021-2023 годы прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской об-
ласти, на 2014-2044 годы.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области от 25.03.2020 № 12-од «Об утверждении на 2018-2020 годы краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя Министра энергетики, жилищно-
коммунального комплекса  и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному комплексу Ан-
тонцева Г.А.

Министр а.я.Черепан

п/п 
№

Адрес МКД Вид работы Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) Плановый год 
завершения 
выполне-
ния работы 
(услуги)

всего средства 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 

средства 
собственников 
помещений в 
многоквартир-
ном доме

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Базарносызганский муниципальный район
1 рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 119 548,00 0,00 0,00 0,00 119 548,00 2021
2 рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 Ремонт крыши 2 173 600,00 0,00 0,00 0,00 2 173 600,00 2021
3 рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 46 515,04 0,00 0,00 0,00 46 515,04 2021

Итого по Базарносызганскому муниципальному 
району

 2 339 663,04 0,00 0,00 0,00 2 339 663,04  

 в том числе план 2021 года 2 339 663,04 0,00 0,00 0,00 2 339 663,04  
 план 2022 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 план 2023 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Вешкаймский муниципальный район
4 рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт крыши 100 320,00 0,00 0,00 0,00 100 320,00 2022
5 рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 Ремонт крыши 1 824 000,00 0,00 0,00 0,00 1 824 000,00 2023
6 рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 39 033,60 0,00 0,00 0,00 39 033,60 2023
7 рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 58 520,00 0,00 0,00 0,00 58 520,00 2021
8 рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 Ремонт крыши 1 064 000,00 0,00 0,00 0,00 1 064 000,00 2021
9 рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 22 769,40 0,00 0,00 0,00 22 769,40 2021
10 рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 10 648,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 2021
11 рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 193 600,00 0,00 0,00 0,00 193 600,00 2021
12 рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
4 143,04 0,00 0,00 0,00 4 143,04 2021

13 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

17 952,00 0,00 0,00 0,00 17 952,00 2022

14 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 326 400,00 0,00 0,00 0,00 326 400,00 2023
15 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
6 984,96 0,00 0,00 0,00 6 984,96 2023

16 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 9 680,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 2022
17 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 2023
18 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
3 766,40 0,00 0,00 0,00 3 766,40 2023

19 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

17 952,00 0,00 0,00 0,00 17 952,00 2022

20 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 326 400,00 0,00 0,00 0,00 326 400,00 2023
21 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
6 984,96 0,00 0,00 0,00 6 984,96 2023

22 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 9 680,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 2022
23 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 2023
24 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
3 766,40 0,00 0,00 0,00 3 766,40 2023

25 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 25 025,00 0,00 0,00 0,00 25 025,00 2022
26 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 455 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 2023
27 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
9 737,00 0,00 0,00 0,00 9 737,00 2023

28 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

8 976,00 0,00 0,00 0,00 8 976,00 2022

29 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 163 200,00 0,00 0,00 0,00 163 200,00 2023
30 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
3 492,48 0,00 0,00 0,00 3 492,48 2023

31 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 6 292,00 0,00 0,00 0,00 6 292,00 2022
32 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 114 400,00 0,00 0,00 0,00 114 400,00 2023
33 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
2 448,16 0,00 0,00 0,00 2 448,16 2023

34 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 6 435,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 2022
35 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 117 000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 2023
36 рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
2 503,80 0,00 0,00 0,00 2 503,80 2023

37 рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

17 952,00 0,00 0,00 0,00 17 952,00 2021

38 рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 326 400,00 0,00 0,00 0,00 326 400,00 2021
39 рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
6 984,96 0,00 0,00 0,00 6 984,96 2021

40 рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 9 680,00 0,00 0,00 0,00 9 680,00 2021
41 рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 2021
42 рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
3 766,40 0,00 0,00 0,00 3 766,40 2021

43 рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт фасада 82 808,00 0,00 0,00 0,00 82 808,00 2021
44 рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 Ремонт фасада 1 505 600,00 0,00 0,00 0,00 1 505 600,00 2022
45 рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 32 219,80 0,00 0,00 0,00 32 219,80 2022
46 рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт фасада 59 983,00 0,00 0,00 0,00 59 983,00 2021
47 рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 Ремонт фасада 1 090 600,00 0,00 0,00 0,00 1 090 600,00 2022
48 рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 23 338,80 0,00 0,00 0,00 23 338,80 2022
49 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
31 883,50 0,00 0,00 0,00 31 883,50 2022

50 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 579 700,00 0,00 0,00 0,00 579 700,00 2023
51 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
12 405,58 0,00 0,00 0,00 12 405,58 2023

52 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 41 261,00 0,00 0,00 0,00 41 261,00 2022
53 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 750 200,00 0,00 0,00 0,00 750 200,00 2023
54 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
16 054,28 0,00 0,00 0,00 16 054,28 2023

55 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 3 217,50 0,00 0,00 0,00 3 217,50 2022
56 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 58 500,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 2023
57 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
1 251,90 0,00 0,00 0,00 1 251,90 2023

58 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 7 Ремонт крыши 2 020 460,00 0,00 0,00 0,00 2 020 460,00 2021
59 рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 7 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 43 237,80 0,00 0,00 0,00 43 237,80 2021

Итого по Вешкаймскому муниципальному 
району 

 12 206 614,72 0,00 0,00 0,00 12 206 614,72  

 в том числе план 2021 года 4 100 952,60 0,00 0,00 0,00 4 100 952,60  
 план 2022 года 2 930 432,60 0,00 0,00 0,00 2 930 432,60  
 план 2023 года 5 175 229,52 0,00 0,00 0,00 5 175 229,52  

город Димитровград
60 г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 Разработка проектной документации на ремонт крыши 171 380,00 0,00 0,00 0,00 171 380,00 2021
61 г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 Ремонт крыши 3 116 000,00 0,00 0,00 0,00 3 116 000,00 2021
62 г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 66 682,40 0,00 0,00 0,00 66 682,40 2021
63 г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 71 500,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 2021
64 г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 2021
65 г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
27 820,00 0,00 0,00 0,00 27 820,00 2021

66 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 64 350,00 0,00 0,00 0,00 64 350,00 2021
67 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00 2022
68 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
25 038,00 0,00 0,00 0,00 25 038,00 2022

69 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022

70 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2022

71 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта 
лифтовых шахт

40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2022
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72 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт крыши 211 200,00 0,00 0,00 0,00 211 200,00 2021
73 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 Ремонт крыши 3 840 000,00 0,00 0,00 0,00 3 840 000,00 2021
74 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 82 176,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 2021
75 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а Разработка проектной документации на ремонт крыши 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 2021
76 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а Ремонт крыши 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2023
77 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 51 360,00 0,00 0,00 0,00 51 360,00 2023
78 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а Разработка проектной документации на ремонт крыши 171 600,00 0,00 0,00 0,00 171 600,00 2021
79 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а Ремонт крыши 3 120 000,00 0,00 0,00 0,00 3 120 000,00 2022
80 г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 66 768,00 0,00 0,00 0,00 66 768,00 2022
81 г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 Разработка проектной документации на ремонт крыши 104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022
82 г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 Ремонт крыши 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2023
83 г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2023
84 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 Разработка проектной документации на ремонт крыши 167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 2021
85 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 Ремонт крыши 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00 3 040 000,00 2021
86 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 65 056,00 0,00 0,00 0,00 65 056,00 2021
87 г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт крыши 125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 2021
88 г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 Ремонт крыши 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 2 280 000,00 2021
89 г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 48 792,00 0,00 0,00 0,00 48 792,00 2021
90 г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт крыши 104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2021
91 г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 Ремонт крыши 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2022
92 г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2022
93 г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 2021
94 г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 Ремонт крыши 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 2022
95 г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 38 520,00 0,00 0,00 0,00 38 520,00 2022
96 г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 264 000,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00 2021
97 г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 Ремонт крыши 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 2021
98 г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 102 720,00 0,00 0,00 0,00 102 720,00 2021
99 г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 495 000,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 2021
100 г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 2022
101 г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
192 600,00 0,00 0,00 0,00 192 600,00 2022

102 г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 133 100,00 0,00 0,00 0,00 133 100,00 2021
103 г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2 420 000,00 0,00 0,00 0,00 2 420 000,00 2021
104 г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
51 788,00 0,00 0,00 0,00 51 788,00 2021

105 г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 2021
106 г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 Ремонт крыши 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2021
107 г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 51 360,00 0,00 0,00 0,00 51 360,00 2021
108 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 302 500,00 0,00 0,00 0,00 302 500,00 2022
109 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 2023
110 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
117 700,00 0,00 0,00 0,00 117 700,00 2023

111 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 Разработка проектной документации на ремонт крыши 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 2021
112 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 Ремонт крыши 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2023
113 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 51 360,00 0,00 0,00 0,00 51 360,00 2023
114 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 Разработка проектной документации на ремонт крыши 125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 2022
115 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 Ремонт крыши 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 2 280 000,00 2023
116 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 48 792,00 0,00 0,00 0,00 48 792,00 2023
117 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 Разработка проектной документации на ремонт крыши 121 220,00 0,00 0,00 0,00 121 220,00 2021
118 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 Ремонт крыши 2 204 000,00 0,00 0,00 0,00 2 204 000,00 2021
119 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 47 165,60 0,00 0,00 0,00 47 165,60 2021
120 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 82 500,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 2021
121 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2022
122 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
32 100,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 2022

123 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 Разработка проектной документации на ремонт крыши 167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 2021
124 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 Ремонт крыши 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00 3 040 000,00 2021
125 г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 65 056,00 0,00 0,00 0,00 65 056,00 2021
126 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-

снабжения
66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 2022

127 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 2023
128 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
25 680,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 2023

129 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

46 750,00 0,00 0,00 0,00 46 750,00 2022

130 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 850 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 2023
131 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
18 190,00 0,00 0,00 0,00 18 190,00 2023

132 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 60 500,00 0,00 0,00 0,00 60 500,00 2022
133 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 2023
134 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
23 540,00 0,00 0,00 0,00 23 540,00 2023

135 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт крыши 118 800,00 0,00 0,00 0,00 118 800,00 2021
136 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 Ремонт крыши 2 160 000,00 0,00 0,00 0,00 2 160 000,00 2021
137 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 46 224,00 0,00 0,00 0,00 46 224,00 2021
138 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт фасада 275 000,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 2021
139 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 Ремонт фасада 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2022
140 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 107 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 2022
141 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 2022
142 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 Ремонт крыши 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2023
143 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 51 360,00 0,00 0,00 0,00 51 360,00 2023
144 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-

снабжения
52 800,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 2022

145 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 2023
146 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения
20 544,00 0,00 0,00 0,00 20 544,00 2023

147 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

44 880,00 0,00 0,00 0,00 44 880,00 2022

148 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 816 000,00 0,00 0,00 0,00 816 000,00 2023
149 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
17 462,40 0,00 0,00 0,00 17 462,40 2023

150 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 45 980,00 0,00 0,00 0,00 45 980,00 2022
151 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 836 000,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 2023
152 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
17 890,40 0,00 0,00 0,00 17 890,40 2023

153 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт крыши 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 2021
154 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 Ремонт крыши 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2021
155 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 51 360,00 0,00 0,00 0,00 51 360,00 2021
156 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А Разработка проектной документации на ремонт крыши 171 600,00 0,00 0,00 0,00 171 600,00 2021
157 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А Ремонт крыши 3 120 000,00 0,00 0,00 0,00 3 120 000,00 2021
158 г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 66 768,00 0,00 0,00 0,00 66 768,00 2021
159 г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 Разработка проектной документации на ремонт крыши 104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 2022
160 г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 Ремонт крыши 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2023
161 г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 40 660,00 0,00 0,00 0,00 40 660,00 2023
162 г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 7 150,00 0,00 0,00 0,00 7 150,00 2022
163 г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 2023
164 г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
2 782,00 0,00 0,00 0,00 2 782,00 2023

165 г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт крыши 83 600,00 0,00 0,00 0,00 83 600,00 2021
166 г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 Ремонт крыши 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 2022
167 г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 32 528,00 0,00 0,00 0,00 32 528,00 2022
168 г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 Разработка проектной документации на ремонт фундамента 622 318,18 0,00 0,00 0,00 622 318,18 2021
169 г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 Ремонт фундамента многоквартирного дома 11 314 876,00 0,00 0,00 0,00 11 314 876,00 2022
170 г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента 242 138,35 0,00 0,00 0,00 242 138,35 2022
171 г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 14 300,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 2022
172 г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 2023
173 г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
5 564,00 0,00 0,00 0,00 5 564,00 2023

174 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 Разработка проектной документации на ремонт крыши 79 200,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 2021
175 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 Ремонт крыши 1 440 000,00 0,00 0,00 0,00 1 440 000,00 2022
176 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 30 816,00 0,00 0,00 0,00 30 816,00 2022

Итого по городу Димитровграду  108 411 645,33 0,00 0,00 0,00 108 411 645,33  
 в том числе план 2021 года 41 220 636,18 0,00 0,00 0,00 41 220 636,18  
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 план 2022 года 41 725 464,35 0,00 0,00 0,00 41 725 464,35  
 план 2023 года 25 465 544,80 0,00 0,00 0,00 25 465 544,80  

город Новоульяновск
177 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 204 737,50 0,00 0,00 0,00 204 737,50 2021
178 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 722 500,00 0,00 0,00 0,00 3 722 500,00 2021
179 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
79 661,50 0,00 0,00 0,00 79 661,50 2021

180 г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 201 058,00 0,00 0,00 0,00 201 058,00 2021
181 г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 Ремонт крыши 3 655 600,00 0,00 0,00 0,00 3 655 600,00 2022
182 г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 78 229,84 0,00 0,00 0,00 78 229,84 2022
183 г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 11 440,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 2022
184 г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 208 000,00 0,00 0,00 0,00 208 000,00 2023
185 г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
4 451,20 0,00 0,00 0,00 4 451,20 2023

186 г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 130 284,00 0,00 0,00 0,00 130 284,00 2021
187 г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 Ремонт крыши 2 368 800,00 0,00 0,00 0,00 2 368 800,00 2021
188 г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 50 692,32 0,00 0,00 0,00 50 692,32 2021
189 г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 191 125,00 0,00 0,00 0,00 191 125,00 2021
190 г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 475 000,00 0,00 0,00 0,00 3 475 000,00 2021
191 г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
74 365,00 0,00 0,00 0,00 74 365,00 2021

Итого по городу Новоульяновску  14 455 944,36 0,00 0,00 0,00 14 455 944,36  
 в том числе план 2021 года 10 498 223,32 0,00 0,00 0,00 10 498 223,32  
 план 2022 года 3 745 269,84 0,00 0,00 0,00 3 745 269,84  
 план 2023 года 212 451,20 0,00 0,00 0,00 212 451,20  

город Ульяновск
192 г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 105 383,70 0,00 0,00 0,00 105 383,70 2021
193 г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 916 067,46 0,00 0,00 0,00 1 916 067,46 2022
194 г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
41 003,84 0,00 0,00 0,00 41 003,84 2022

195 г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 144 787,50 0,00 0,00 0,00 144 787,50 2021
196 г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 632 500,00 0,00 0,00 0,00 2 632 500,00 2022
197 г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
56 335,50 0,00 0,00 0,00 56 335,50 2022

198 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 880 000,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 2021
199 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
18 832,00 0,00 0,00 0,00 18 832,00 2021

200 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 426 370,52 0,00 0,00 0,00 426 370,52 2021
201 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
9 124,33 0,00 0,00 0,00 9 124,33 2021

202 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 294 800,00 0,00 0,00 0,00 294 800,00 2021
203 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
6 308,72 0,00 0,00 0,00 6 308,72 2021

204 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 198 900,00 0,00 0,00 0,00 198 900,00 2021
205 г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
4 256,46 0,00 0,00 0,00 4 256,46 2021

206 г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт крыши 43 585,10 0,00 0,00 0,00 43 585,10 2021
207 г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 Ремонт крыши 792 456,33 0,00 0,00 0,00 792 456,33 2021
208 г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 16 958,57 0,00 0,00 0,00 16 958,57 2021
209 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 194 161,00 0,00 0,00 0,00 194 161,00 2021
210 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 Ремонт крыши 3 530 200,00 0,00 0,00 0,00 3 530 200,00 2022
211 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 75 546,28 0,00 0,00 0,00 75 546,28 2022
212 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 194 161,00 0,00 0,00 0,00 194 161,00 2021
213 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 Ремонт крыши 3 530 200,00 0,00 0,00 0,00 3 530 200,00 2021
214 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 75 546,28 0,00 0,00 0,00 75 546,28 2021
215 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 98 671,50 0,00 0,00 0,00 98 671,50 2021
216 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 Ремонт крыши 1 794 027,61 0,00 0,00 0,00 1 794 027,61 2021
217 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 38 392,19 0,00 0,00 0,00 38 392,19 2021
218 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 

д. 10
Разработка проектной документации на ремонт крыши 63 360,00 0,00 0,00 0,00 63 360,00 2021

219 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 
д. 10

Ремонт крыши 1 152 000,00 0,00 0,00 0,00 1 152 000,00 2022

220 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 
д. 10

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 24 652,80 0,00 0,00 0,00 24 652,80 2022

221 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 
д. 12

Разработка проектной документации на ремонт крыши 68 640,00 0,00 0,00 0,00 68 640,00 2021

222 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 
д. 12

Ремонт крыши 1 248 000,00 0,00 0,00 0,00 1 248 000,00 2021

223 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 
д. 12

Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 26 707,20 0,00 0,00 0,00 26 707,20 2021

224 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 95 040,00 0,00 0,00 0,00 95 040,00 2021
225 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 Ремонт крыши 1 728 000,00 0,00 0,00 0,00 1 728 000,00 2022
226 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 36 979,20 0,00 0,00 0,00 36 979,20 2022
227 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 95 040,00 0,00 0,00 0,00 95 040,00 2021
228 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 Ремонт крыши 1 728 000,00 0,00 0,00 0,00 1 728 000,00 2022
229 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 36 979,20 0,00 0,00 0,00 36 979,20 2022
230 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт фасада 164 233,60 0,00 0,00 0,00 164 233,60 2022
231 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Ремонт фасада 2 986 064,62 0,00 0,00 0,00 2 986 064,62 2023
232 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 63 901,78 0,00 0,00 0,00 63 901,78 2023
233 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 321 624,10 0,00 0,00 0,00 321 624,10 2021
234 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 5 847 710,01 0,00 0,00 0,00 5 847 710,01 2022
235 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
125 140,99 0,00 0,00 0,00 125 140,99 2022

236 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

102 372,25 0,00 0,00 0,00 102 372,25 2021

237 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 1 861 313,64 0,00 0,00 0,00 1 861 313,64 2022
238 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
39 832,11 0,00 0,00 0,00 39 832,11 2022

239 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 132 481,70 0,00 0,00 0,00 132 481,70 2021
240 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2 408 758,86 0,00 0,00 0,00 2 408 758,86 2022
241 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

водоотведения
51 547,44 0,00 0,00 0,00 51 547,44 2022

242 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 60 492,70 0,00 0,00 0,00 60 492,70 2022
243 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 099 867,14 0,00 0,00 0,00 1 099 867,14 2023
244 г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
23 537,16 0,00 0,00 0,00 23 537,16 2023

245 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 Разработка проектной документации на ремонт крыши 237 600,00 0,00 0,00 0,00 237 600,00 2021
246 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 Ремонт крыши 4 320 000,00 0,00 0,00 0,00 4 320 000,00 2022
247 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 92 448,00 0,00 0,00 0,00 92 448,00 2022
248 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 76 576,50 0,00 0,00 0,00 76 576,50 2021
249 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 392 300,00 0,00 0,00 0,00 1 392 300,00 2022
250 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
29 795,22 0,00 0,00 0,00 29 795,22 2022

251 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт крыши 136 752,00 0,00 0,00 0,00 136 752,00 2021
252 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 Ремонт крыши 2 486 400,04 0,00 0,00 0,00 2 486 400,04 2022
253 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 53 208,96 0,00 0,00 0,00 53 208,96 2022
254 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 144 375,00 0,00 0,00 0,00 144 375,00 2022
255 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 625 000,00 0,00 0,00 0,00 2 625 000,00 2023
256 г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
56 175,00 0,00 0,00 0,00 56 175,00 2023

257 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 Разработка проектной документации на ремонт фасада 297 000,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 2021
258 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 Ремонт фасада 5 400 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 2022
259 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада 115 560,00 0,00 0,00 0,00 115 560,00 2022
260 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 211 915,37 0,00 0,00 0,00 211 915,37 2021
261 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 853 006,67 0,00 0,00 0,00 3 853 006,67 2022
262 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения
82 454,34 0,00 0,00 0,00 82 454,34 2022

263 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 164 065,00 0,00 0,00 0,00 164 065,00 2021
264 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 Ремонт крыши 2 983 000,00 0,00 0,00 0,00 2 983 000,00 2022
265 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 63 836,20 0,00 0,00 0,00 63 836,20 2022
266 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 108 394,10 0,00 0,00 0,00 108 394,10 2021
267 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 Ремонт крыши 1 970 802,72 0,00 0,00 0,00 1 970 802,72 2022
268 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши 42 175,18 0,00 0,00 0,00 42 175,18 2022
269 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 1 762 500,00 0,00 0,00 0,00 1 762 500,00 2022
270 г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения
37 717,50 0,00 0,00 0,00 37 717,50 2022
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.           № 225-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.коллективная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, 

старомайнский район, с. Матвеевка, 
ул. коллективная, д.5, кв.2, протяжённостью 6 м, 

адрес: Ульяновская обл., старомайнский р-н, 
 с. Матвеевка 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.Коллективная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, с. Матвеевка, ул. 
Коллективная, д.5, кв.2, протяжённостью 6 м, адрес: 
Ульяновская обл., Старомайнский р-н, с. Матвеевка, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 8 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. № 225-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.коллективная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, старомайнский район,

 с. Матвеевка, ул. коллективная, д. 5, 
кв.2 протяженность  6 метров, адрес объекта: 
Ульяновская область, старомайнский район, 

с. Матвеевка
система координат Мск-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Матвеевское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:16:020702)
1 4.00 557664.23 2309549.72
2 2.00 557662.58 2309553.36
3 4.00 557660.76 2309552.54
4 2.00 557662.40 2309548.90

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября 2020 г. № 225-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны   газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.коллективная до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
старомайнский район,   с. Матвеевка, 

ул. коллективная, д. 5, кв.2 протяженность 
6 метров, адрес объекта: Ульяновская область, 

старомайнский район, с. Матвеевка

№ 
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.     № 227-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Школьная 

до границы земельного участка жилого дома                      
по адресу: Ульяновская область, тереньгульский 

район, с.красноборск, ул.Школьная, д.18, 
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, 

р-н тереньгульский, с. красноборск, ул. Школьная 
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.Школьная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульянов-
ская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Школьная, д.18, протяжённостью 6 м, адрес: Улья-
новская область, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, 
ул. Школьная, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 29 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области к.в.алексич

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.   № 226-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул.б.Хитрово 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р.п.карсун, ул.б.Хитрово, д.26, протяжённостью 33 

м, адрес: Ульяновская обл., карсунский р-н, 
р.п. карсун, ул. б.Хитрово 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.Б.Хитрово до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул.Б.Хитрово, 
д.26, протяжённостью 33 м, адрес: Ульяновская обл., 
Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Б.Хитрово, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода, общей площадью 124 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.

исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области к.в.алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября  2020 г. № 226-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. б. Хитрово до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, карсунский район, р.п. карсун,  
ул. б. Хитрово, д.26, протяженностью 33 м,  

по адресу: Ульяновская область, карсунский район, 
р.п. карсун, ул. б. Хитрово

Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Карсунское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:05:040110, 73:05:040147)
1 4.00 494769.18 1360466.29
2 29.88 494767.88 1360470.07
3 1.48 494739.62 1360460.37
4 4.00 494738.31 1360459.70
5 1.18 494740.15 1360456.14
6 29.58 494741.20 1360456.69

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября  2020 г. № 226-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих 

в границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. б. Хитрово до границы земельного 
участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, карсунский район,               
р.п. карсун, ул. б. Хитрово, д.26, протяженностью 
33 м, по адресу: Ульяновская область, карсунский 

район, р.п. карсун, ул. б. Хитрово

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 24 73:05:040110:225 земли населен-
ных пунктов

Приложение № 1
к приказу Министерства  

строительства и архитектуры  
Ульяновской области

от 14 октября  2020 г. № 227-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки  
по ул.Школьная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу:  
Ульяновская область, тереньгульский район,                                    

с. красноборск, ул. Школьная, д.18,  протяженность 
6 метров, адрес объекта: Ульяновская област 

тереньгульский район, с. красноборск, 
ул.Школьная

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 4.00 444721.15 2234613.12
2 7.31 444719.99 2234616.94
3 4.00 444712.99 2234614.81
4 7.31 444714.15 2234610.99

Приложение № 2
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября  2020 г. № 227-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих  

в границу охранной зоны  газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Школьная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, тереньгульский 

район, с. красноборск, ул. Школьная, д.18,   
протяженность 6 метров, адрес объекта:  

Ульяновская область, тереньгульский район,  
с. красноборск, ул.Школьная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 23 73:18:030403:159 земли населен-
ных пунктов

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.    № 228-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Заречная 

до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, тереньгульский 

район, с. красноборск, ул. Заречная, д.7, 
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, 

р-н тереньгульский,  с. красноборск, ул. Заречная и 
наложении ограничений (обременений) на входящие 

в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Заречная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Заречная, д.7, протяжённостью 6 м, адрес: Ульянов-
ская область, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. 
Заречная, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 7 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. № 228-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Заречная до границы земель-
ного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, тереньгульский район, с. красноборск, 

ул. Заречная, д.7, протяжённостью 6 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н тереньгульский, 

с. красноборск, ул. Заречная
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030401)
1 4.00 444815.07 2233918.22
2 1.79 444815.11 2233922.22
3 4.00 444813.32 2233922.23
4 1.79 444813.29 2233918.23

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 14 октября  2020 г. № 228-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Заречная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

тереньгульский район, с. красноборск, 
ул. Заречная, д.7, протяжённостью 6 м, 

адрес: Ульяновская область, р-н тереньгульский, 
с. красноборск,  ул. Заречная

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 октября 2020 г.    № 229-пр
г. Ульяновск

об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. советская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

тереньгульский район, с. красноборск,                     
ул. советская, д.11, протяжённостью 20 м,  

адрес: Ульяновская область, тереньгульский 
р-н, с. красноборск, ул. советская  и наложении 

ограничений (обременений) на входящие  
в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 
Правил охраны газораспределительных сетей, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
заместителя генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 
14.07.2020 № 1991/78-09 (вх. № 12615 от 15.07.2020) 
и сведений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Советская до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. 
Советская, д.11, протяжённостью 20 м, адрес: Ульянов-
ская область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. 
Советская, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 45 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 № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 14 октября  2020 г. № 229-пр

ПЕРЕЧЕнь
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. советская до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
тереньгульский район, с. красноборск,

 ул. советская, д.11, протяжённостью 20 м, 
адрес: Ульяновская область, тереньгульский р-н, 

с. красноборск, ул. советская

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - -

Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 14 октября  2020 г. № 229-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. советская до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, тереньгульский район, 

с. красноборск, ул. советская, д.11, 
протяжённостью 20 м, адрес: Ульяновская область, 

тереньгульский р-н, с. красноборск, 
ул. советская

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030404)
1 4.00 444562.45 2234076.41
2 11.17 444560.78 2234080.04
3 4.00 444550.64 2234075.38
4 11.17 444552.31 2234071.74

АГЕНТСТВО 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

23 октября 2020 г.    № 56-П
г. Ульяновск

об установлении требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности организаций, осущест-

вляющих водоотведение, на 2021 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 



30 Информация, документы

23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к 
программам  в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 30.06.2014 № 398  «Об утверждении требований к форме программ в 
области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности 
организаций с участием государства и муниципального образования, орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности 
о ходе их реализации», Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (показатели надёжности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-
дения)  и показатели технико-экономического состояния систем водоот-
ведения, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 
программы  в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  на 2021-2023 годы (далее - целевые показатели, показате-
ли технико-экономического состояния систем водоотведения, программа), 
приняв  за последний базовый период год, предшествующий году начала 
реализации программы, для организаций, осуществляющих водоотведение, 
указанных  в приложении №1 к настоящему приказу, согласно приложению 
№2 к настоящему приказу.

2. Организациям, осуществляющим водоотведение, указанным  в при-
ложению №1 к настоящему приказу, в программах определить значения 
целевых показателей и показателей технико-экономического состояния си-
стем водоотведения, установленных приложением №2 к настоящему при-
казу, мероприятия, направленные на их достижение, ожидаемый экономи-
ческий, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые 
сроки  их окупаемости.

2.1. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.1.1 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать  на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализа-
ции как отношение объёма сточных вод, не подвергшихся очистке к общему 
объёму сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения.

2.2. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.2.1 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации, как отно-
шение количества аварий и засоров на канализационных сетях к протяжён-
ности канализационных сетей.

2.3. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.3.1 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации, как от-
ношение электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, в каждом году реализации программы к 
общему объёму транспортируемых сточных вод.

2.4. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом 1.3.2 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реали-
зации программы на протяжении всего срока её реализации как отношение 
расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод, в каждом году реализации программы к общему 
объёму сточных вод, подвергающихся очистке.

2.5. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
водоотведения, предусмотренного пунктом 2.1 приложения №2 к настоя-
щему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на 
протяжении всего срока её реализации, как процентное соотношение про-
служенного времени к сумме прослуженного и предположительного (оста-
точного) срока службы трубопроводов и других недоступных для осмотра 
сооружений в каждом году реализации программы.

2.6. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
водоотведения, предусмотренного пунктом 2.2 приложения №2 к настояще-
му приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы по типам 
инженерных сооружений, предназначенных для приёма, транспортировки  
и очистки сточных вод от абонентов на протяжении всего срока её реализа-
ции, как процентное соотношение прослуженного времени к сумме прослу-
женного  и предположительного (остаточного) срока службы оборудования 
в каждом году реализации программы.

Оценка степени физического износа оборудования объектов централи-
зованных систем водоотведения (реального состояния) осуществляется по 
пяти основным группам:

1) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе  не вы-
является, к состоянию и внешнему виду нареканий нет, в интервале от «0%» 
до «15%»;

2) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии,  но 
периодически возникают технические неполадки, которые устраняются  в 
межремонтные интервалы, в интервале от «16%» до «40%»;

3) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии,  но 
периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные за-
водом изготовителем межремонтные интервалы), в интервале от «41%»  до 
«60%»;

4) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится  в 
предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования не-
желательна или опасна, в интервале от «61%» до «80%»;

5) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации 
вследствие явных нарушений конструкций или элементов, в интервале от 
«81%» до «100%».

2.7. Значение показателя технико-экономического состояния систем 
водоотведения, предусмотренного пунктом 2.3 приложения №2 к настоя-
щему приказу, рассчитывать на каждый год реализации программы на про-
тяжении всего срока её реализации, как процентное соотношение разности 
общей протяжённости сетей, находящихся в эксплуатации и протяжённости 
ветхих сетей, находящихся в эксплуатации, к общей протяжённости сетей, 
находящихся  в эксплуатации.

2.8. Значение показателя, предусмотренного пунктом 2.4 приложе-
ния №2  к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реализации 
программы, как процентное соотношение использования осветительных 
устройств  с использованием светодиодов в общем объеме используемых 
осветительных устройств.

2.9. Значение целевого показателя, предусмотренного пунктом  2.5. 
приложения №2 к настоящему приказу, рассчитывать на каждый год реа-
лизации программы, общий объем выбросов парниковых газов при произ-
водстве единиц товара (услуг).

2.10. В дополнение к перечню целевых показателей и показателей 
технико-экономического состояния систем водоотведения, достижение ко-
торых должно обеспечиваться организациями, осуществляющими водоотве-
дение, могут включаться иные показатели в программу в случае получения 
положительного эффекта экономии топливно-энергетических ресурсов.

2.11. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определять в 
программах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем по-
рядке:

1) ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определять, как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывать на каждый год реализации про-
граммы на протяжении всего срока её реализации, как разницу ожидаемого 
значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энерге-
тического ресурса в расчётном году реализации мероприятия в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

2) ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определять, как экономию расходов на приобретение (производство) энер-
гетических ресурсов, достигнутую в результате его осуществления, рассчи-
танную на каждый год реализации программ на протяжении всего срока  
их реализации, исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соот-
ветствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации меро-
приятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

3) ожидаемый срок окупаемости мероприятия определять, как период,  
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта  от его реализации.

3. Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию  и повышению энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих водоотведение, подлежащих включению в программу, и сроки их 
проведения согласно приложению №3 к настоящему приказу.

3.1. Установить максимальные предельные значения целевых показате-
лей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоот-
ведения, достижение которых осуществляется при реализации программ в 
области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих водоотведение, на 2021 год, согласно приложению №4  к 
настоящему приказу.

4. В дополнение к перечню обязательных мероприятий  по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности организации, 
осуществляющие водоотведение, могут включать иные мероприятия в про-
грамму в случае получения положительного экономического эффекта от 
реализации указанных мероприятий.

5. Отделу регулирования жилищно-коммунального комплекса Агент-
ства  по регулированию цен и тарифов Ульяновской области актуализиро-
вать перечень организаций, осуществляющих водоотведение, указанных  в 
приложении №1 к настоящему приказу, ежегодно до 1 апреля.

6. Организациям, осуществляющим водоотведение привести програм-
му  в соответствие требованиям, установленным настоящим приказом,  не 
позднее 3 -х месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 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. № 56-П

Перечень организаций, осуществляющих водоотведение
№
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования

Наименование организации

1. Базарносызганский 
район

МУП «Водоканал»

2. Барышский район ООО «Барышская водяная компания»
3. Барышский район ООО «Коммунальная служба»
4. Барышский район ООО «Поселение»
5. Вешкаймский район МКП «КОМХОЗ»
6. Вешкаймский район МУП «ЖИЛСЕРВИС» МО «Вешкаймский район»
7. город Димитровград АО «ДААЗ»
8. город Димитровград Исправительная колония №3 УФСИН России по 

Ульяновской области
9. город Димитровград МУП «Димитровградские коммунальные ресурсы»
10. город Димитровград ООО «РК-Центр»
11. город Димитровград ООО «Ульяновскоблводоканал»
12. город Инза ООО «Деметра»
13. город Новоульяновск МУП «Водоканал-Новоульяновск»
14. город Новоульяновск ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области
15. город Ульяновск АО «Комплексный технический центр «Металлокон-

струкция»
16. город Ульяновск АО «Авиастар-СП»
17. город Ульяновск АО «Комета»
18. город Ульяновск АО «Корпорация развития Ульяновской области»
19. город Ульяновск АО «УКБП»
20. город Ульяновск ООО «Евроизол»
21. город Ульяновск ООО «УАЗ»
22. город Ульяновск УМУП «Ульяновскводоканал»
23. город Ульяновск Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению 

структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД». Ульянов-
ский территориальный участок.

24. город Ульяновск Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ
25. город Ульяновск Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
26. Кузоватовский район ООО «Экология»
27. Майнский район МУП «ЖКХ Игнатовское»
28. Мелекесский район ООО «ЖКХ Сервис»
29. Мелекесский район ООО «РЕСУРС-ЖКХ»
30. Мелекесский район ООО «Родник»
31. Николаевский район ЛПДС «Никулино» АО «Транснефть - Дружба»
32. Николаевский район ЛПДС «Клин» филиал АО «Транснефть-Дружба» 

«ПРУ»
33. Николаевский район МП «Сантеплотехсервис»
34. Новоспасский район ООО «Комстройсервис»
35. Новоспасский район ООО «Силикат+»
36. Павловский район МКП «Павловское»
37. Радищевский район ОГКП «Ульяновский областной водоканал»
38. Радищевский район ООО «Комстройсервис»
39. Ульяновский район АО «Ульяновсккурорт»
40. Ульяновский район ОГАУСО СРЦ ИМ. ЧУЧКАЛОВА
41. Ульяновский район ООО «Исток»
42. Ульяновский район ООО «Тимирязевское»
43. Ульяновский район ООО «Симбирск-СТеЛС»
44. Цильнинский район МКП «Цильна»
45. Цильнинский район ООО «Комбытсервис»
46. Чердаклинский район АО «Симбирские курорты»
47. Чердаклинский район МУП ЖКХ «Красноярское»
48. Чердаклинский район МУП ЖКХ МО «Октябрьское городское поселение» 

(«Быт-Сервис»)
49. Чердаклинский район ООО «Премьера»
50. Чердаклинский район МКП «Чердаклыводоканал»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 56-П

Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и показатели технико-экономического 

состояния систем водоотведения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на 2021 - 2023 годы для организаций, осуществляющих 

водоотведение, указанных в приложении №1 к настоящему приказу
№
п/п

Целевые и прочие 
показатели

Ед. 
изм.

Средние 
показа-
тели по 
отрасли

Лучшие 
мировые 
показа-
тели по 
отрасли

(базо-
вый 
год)*

Плановые значения 
целевых показателей 
по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Целевые показатели
1.1 Показатели качества 

очистки сточных 
вод

1.1.1 доля сточных вод, 
не подвергающихся 
очистке, в общем 
объёме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или 
бытовые системы 
водоотведения 

%

1.2 Показатели 
надёжности и 
бесперебойности 
водоотведения

1.2.1 аварийность систем 
коммунальной 
инфраструктуры

ед./км

1.3 Показатели энерге-
тической эффектив-
ности

1.3.1 удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе транс-
портировки сточных 
вод, на единицу 
объёма транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

1.3.2 удельный расход 
электрической энер-
гии, потребляемой 
в технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 
очищаемых сточных 
вод объёма воды, от-
пускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

2 Показатели 
технико-
экономического 
состояния систем 
водоотведения

2.1 Износ трубопро-
водов и других, 
недоступных для 
осмотра сооружений

%

2.2 Износ оборудования 
объектов центра-
лизованных систем 
водоотведения

%

2.2.1 транспортировка 
сточных вод

%

2.2.2 очистка сточных вод %
2.3 Техническое состоя-

ние канализацион-
ных сетей

%

2.4 Доля использова-
ния осветитель-
ных устройств с 
использованием све-
тодиодов в общем 
объёме используе-
мых осветительных 
устройств

% **

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

** Не менее 75 % общего объёма используемых осветительных 
устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 56-П

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих водоотведение, подлежащих включению 

в программу  в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  на 2021 - 2023 

годы, и сроки их проведения
№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения

1. Проведение технического обследования 
централизованных систем водоотведения

Один раз в течение долгосрочного 
периода регулирования, но не реже 
одного раза в пять лет

2. Разработка и реализация плана мероприя-
тий по оптимизации энергопотребления 
организации, осуществляющей водоот-
ведение

2021 - 2023 гг.

3. Обеспечение обязательного учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов с 
применением приборов учета

2021 - 2023 гг.

4. Мероприятия по обеспечению примене-
ния осветительных устройств с использо-
ванием светодиодов

2021 - 2023 гг.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 23 октября 2020 г. № 56-П

Максимальные предельные значения целевых показателей 
энергосбережения и энергетической эффективности, 

достижение которых осуществляется при реализации программ 
в области энергосбережения и энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих водоотведение на 2021 год
№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Наименование организации Удельный 
расход электри-
ческой энергии, 
потребляемой 
в технологиче-
ском процессе, 
кВт*ч/куб. м 
<*>

1. Базарносыз-
ганский район

МУП «Водоканал» 0,0516

2. Барышский 
район

ООО «Барышская водяная компания» 0,10

3. Барышский 
район

ООО «Коммунальная служба» -

4. Барышский 
район

ООО «Поселение» -

5. Вешкаймский 
район

МКП «КОМХОЗ» 0,4312

6. Вешкаймский 
район

МУП «ЖИЛСЕРВИС» МО «Вешкаймский 
район»

0,1142

7. город Дими-
тровград

АО «ДААЗ» -

8. город Дими-
тровград

Исправительная колония №3 УФСИН России 
по Ульяновской области

-

9. город Дими-
тровград

МУП «Димитровградские коммунальные 
ресурсы»

-

10. город Дими-
тровград

ООО «РК-Центр» 0,6782

11. город Дими-
тровград

ООО «Ульяновскоблводоканал»:

на территории Центрального и Первомайского 
районов

0,187

на территории Западного района 0,222
12. город Инза ООО «Деметра» 1,20
13. город Но-

воульяновск
МУП «Водоканал-Новоульяновск» 1,23

14. город Но-
воульяновск

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской 
области

0,61

15. город Улья-
новск

АО «Комплексный технический центр «Метал-
локонструкция»

-

16. город Улья-
новск

АО «Авиастар-СП»:

транспортировка сточных вод («Авиастар-
СП»)

0,0992

транспортировка сточных вод (аэропорт 
«Ульяновск-Восточный»)

-

транспортировка поверхностных сточных вод 
(Авиастар-СП)

0,0233

транспортировка поверхностных сточных вод 
(аэропорт «Ульяновск-Восточный»)

-

17. город Улья-
новск

АО «Комета» 0,1093

18. город Улья-
новск

АО «Корпорация развития Ульяновской 
области»

-
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Администрация города Ульяновска (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона от 22.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе) уведом-
ляет о начале общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Реконструкция сооружений 
биологической очистки на очистных сооружениях 
канализации левобережья (ОСКЛ)» УМУП «Улья-
новскводоканал», включая ТЗ на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС), ма-
териалы ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция 
очистных сооружений канализации с применением 
наилучших доступных технологий и приведением 
сбрасываемых сточных вод к нормативам, установ-
ленным действующим законодательством.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Ульяновская область, город Ульяновск, Заволжский 
район, в районе с. Красный Яр, севернее полигона 
ТБО.

Наименование и адрес заявителя: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Ульяновска, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: декабрь 2019 года по 
январь 2021.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация города 
Ульяновска.

Разработчик проектной документации и мате-
риалов ОВОС: АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, город 
Москва, переулок Строченовский Б., дом 7, эт. 8, 
пом. XV, ком. 1е.

Форма общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Сроки и места доступности предварительных 
материалов ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной до-
кументации для рассмотрения заинтересованными 
лицами, предоставления замечаний и предложе-
ний: в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего уведомления и в течение 30 дней после 
даты проведения общественных слушаний в рабо-
чее время - пн - пт с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00, по адресу: 432071, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15 - Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Ульяновска,  http://gkh.
ulmeria.ru/.

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: письменная.

Общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проект-
ной документации «Реконструкция сооружений 
биологической очистки на очистных сооружениях 
канализации левобережья (ОСКЛ)» назначены на 
14 декабря 2020 г. в 10:00 часов местного време-
ни в актовом зале УМУП «Ульяновскводоканал» 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Островского, 6.

Доступ заинтересованных лиц к окончательно-
му варианту материалов ОВОС, выполненному с 
учетом замечаний и предложений общественности, 
проектная документация, будет обеспечен до мо-
мента принятия заказчиком решения о реализации 
намечаемой деятельности в рабочее время - пн - пт 
с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, 15 - Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации города 
Ульяновска, http://gkh.ulmeria.ru/».

19. город Улья-
новск

АО «УКБП» -

20. город Улья-
новск

ООО «Евроизол» 0,15

21. город Улья-
новск

ООО «УАЗ»:

хозяйственно-бытовые сточные воды 0,05
сточные воды, для которых устанавливаются 
нормативы

0,57

22. город Улья-
новск

УМУП «Ульяновскводоканал» 0,701

23. город Улья-
новск

Куйбышевская дирекция по тепловодоснабже-
нию структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению филиала 
ПАО «РЖД». Ульяновский территориальный 
участок.

0,252

24. город Улья-
новск

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ:

транспортировка сточных вод -
водоотведение 1,30

25. город Улья-
новск

Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» -

26. Кузоватовский 
район

ООО «Экология» 0,54

27. Майнский 
район

МУП «ЖКХ Игнатовское» -

28. Мелекесский 
район

ООО «ЖКХ Сервис» 2,50

29. Мелекесский 
район

ООО «РЕСУРС-ЖКХ» 0,53

30. Мелекесский 
район

ООО «Родник» 0,90

31. Николаевский 
район

ЛПДС «Никулино» АО «Транснефть - 
Дружба»

2,105

32. Николаевский 
район

ЛПДС «Клин» филиал АО «Транснефть-
Дружба» «ПРУ»

-

33. Николаевский 
район

МП «Сантеплотехсервис» 0,784

34. Новоспасский 
район

ООО «Комстройсервис» 0,53

35. Новоспасский 
район

ООО «Силикат+» 0,17

36. Павловский 
район

МКП «Павловское» 0,4167

37. Радищевский 
район

ОГКП «Ульяновский областной водоканал» 1,24

38. Радищевский 
район

ООО «Комстройсервис» 1,01

39. Ульяновский 
район

АО «Ульяновсккурорт» 1,19

40. Ульяновский 
район

ОГАУСО СРЦ ИМ. ЧУЧКАЛОВА 0,99

41. Ульяновский 
район

ООО «Исток» 0,90

42. Ульяновский 
район

ООО «Тимирязевское» 0,43

43. Ульяновский 
район

ООО «Симбирск-СТеЛС» 0,09

44. Цильнинский 
район

МКП «Цильна» 0,95

45. Цильнинский 
район

ООО «Комбытсервис» 0,92

46. Чердаклин-
ский район

АО «Симбирские курорты» 2,0

47. Чердаклин-
ский район

МУП ЖКХ «Красноярское» 0,53

48. Чердаклин-
ский район

МУП ЖКХ МО «Октябрьское городское по-
селение» («Быт-Сервис»)

0,33

49. Чердаклин-
ский район

ООО «Премьера» 0,16

50. Чердаклин-
ский район

МКП «Чердаклыводоканал» 0,62

<*> для организаций, применяющих метод экономически обоснован-
ных расходов или организаций, для которых 2021 год является первым го-
дом долгосрочного периода регулирования, применяется при условии неиз-
менной схемы теплоснабжения и характеристик оборудования на 2021 год 
по сравнению с 2020 годом

По территории районов Республики Татар-
стан и Цильнинского района Ульяновской 
области проходят трассы магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов 
высокого давления, эксплуатируемые  
ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым 
осуществляется поставка природного газа 
промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим катего-
риям потребителей.

Трассы газопроводов нанесены на карты зем-
лепользования районов Республики Татарстан и 
непосредственно обозначены на местности опозна-
вательными знаками.

ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫ-
ШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

«Правилами охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденныхпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 2017 № 1083 
в целях исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии  
25 метров от оси магистрального газопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам 
и организациям запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать, повреждать и разру-

шать контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки ме-
стонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых 
усилительных пунктов на кабельных линиях свя-
зи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, 
двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и за-
крывать краны, задвижки, отключать и включать 
средства связи, энергоснабжения, устройства теле-
механики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и 
слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и 
горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе 
горюче-смазочные, или размещать хранилища лю-
бых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные 
сооружения, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих 
объектов на якорь, добычу морских млекопитаю-
щих, рыболовство придонными орудиями добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие рабо-
ты, связанные с изменением дна и берегов водных 
объектов, за исключением работ, необходимых для 
технического обслуживания объекта магистрально-
го газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-
импульсных устройств и вспомогательных меха-
низмов, сбрасывать грузы;

- разводить костры и размещать источники огня;
- огораживать и перегораживать охранные 

зоны;
- размещать какие-либо здания, строения и 

сооружения;

- осуществлять несанкционированное подклю-
чение (присоединение) к магистральному газопро-
воду.

В охранных зонах трубопроводов без письмен-
ного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается: 

- проведение горных, взрывных, строительных, 
монтажных, мелиоративных работ, в том числе ра-
бот, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и 
кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более 
чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, со-

ломы, размещение полевых станов и загонов для 
скота;

- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок 

транспортных средств;
- сооружение переездов через магистральные 

газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связанных 

с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспортной 

инфраструктуры, находящихся на территории 
охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным за-
топлением земель, не относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения.

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№ 108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ  РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок 
для транспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных, железных дорог и др. объектов. Зоны мини-
мально допустимых расстояний определяются в за-
висимости от класса и диаметра газопровода, степени 
ответственности объектов, и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов. 

Застройка зон минимально-допустимых рас-
стояний до газопроводов не допускается. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу за счет средств юридиче-

ских и физических лиц, допустивших нарушения.
Магистральные газопроводы и газопроводы-

отводы высокого давления являются взрывопо-
жароопасными объектами повышенного риска, их 
безопасность находится под постоянным контролем 
всех заинтересованных служб. Нарушение правил 
безопасности в охранной зоне и в зоне минимально 
допустимых расстояний газопроводов чревато се-
рьезными последствиями. В безопасной эксплуата-
ции объектов системы газоснабжения должны быть 
заинтересованы не только соответствующие служ-
бы, но и все жители Республики Татарстан.

За нарушение правил безопасности предусмо-
трена административная ответственность, а в слу-
чае причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека либо в случае причинения круп-
ного ущерба наступает уголовная ответственность.

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных газопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприя-
тия, организации или отдельные граждане, произ-
водящие эти работы, обязаны получить письменное 
разрешение эксплуатирующей организации на про-
изводство работ в охранной зоне и в зоне мини-
мально допустимых расстояний газопроводов по 
установленной форме.

Производство работ без разрешения или по 
разрешению, срок действия которого истек, запре-
щается.

Для получения точной информации о ме-
стоположении магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводовнеобходимо письменно об-
ратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань» по 
адресу: 420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Мамадышский тракт, 55.  Факс 8 (843) 288-27-94,  
тел. 8 (843) 288-27-81. E-mail: info@tattg.gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или других не-
исправностей на магистральных газопроводах и 
газопроводах-отводах просим сообщить местному 
органу власти, а также эксплуатирующей органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Казань»: круглосу-
точные телефоны диспетчерской службы 8 (843) 
288-22-15, 288-22-53, или по телефону экстренной 
службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

вниманию руководителей  
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей  
и частных лиц!

Р
ек

ла
м

а.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Черда-

клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (8 (84231) 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@
mail.ru,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, 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, обра-
зуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:21:071201:10, расположенного Ульяновская область, Чердаклинский 
район, СПК «Енганаевский». Заказчиком кадастровых работ является: Гайнуллов Анас Хус-
нуллович, зарегистрированный по адресу: 433411, Ульяновская обл., Чердаклинский район, с. 
Енганаево, ул. Озерная, 27, контактный тел. 89061453179.

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 опу-
бликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, земель-
ного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адре-
су: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директо-
ру филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  
ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адре-
су: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2020 г. № 581-П
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.07.2020 № 420-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в строку 6 приложения № 1 к Правилам определения объёма  и предоставления в 

2020 и 2021 годах Ульяновской областной организации Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» субси-
дий  из областного бюджета Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства 
Ульяновской области от 28.07.2020 № 420-П «О предоставлении в 2020 и 2021 годах Ульяновской 
областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» субсидий из областного бюджета Улья-
новской области», изменение, заменив в ней слова «Цифровой маркер-диктофон» словами «Кно-
почный телефон с речевым сопровождением».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.с.тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

15 октября 2020 г.  № 158
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 20.01.2015 № 9 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац седьмой пункта 4.7 раздела 4 Положения  о Межотраслевом совете потре-

бителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области  от 20.01.2015  
№ 9 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естествен-
ных монополий при Губернаторе Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова «Ми-
нистерства цифровой экономики и конкуренции» словами «Агентства по регулированию цен и  
тарифов».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального  
опубликования.

Губернатор области с.и.Морозов 
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извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Лешина Оксана Александровна, адрес места нахожде-
ния: 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспас-
ское,  ул. Сальникова-Лазарева, д. 15, тел. для связи 89372783019.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Грачевой Н.С. (433871, Ульяновская область, р-н Новоспас-
ский, р.п. Новоспасское, ул. Солнечная, дом 9,  адрес электронной почты:  
natalya-gracheva-76@mail.ru, конт. тел. 89278241775) в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., р-н Павловский, СХПК «Мордшмалакский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р-н Новоспасский, р.п. Новоспас-
ское, ул. Солнечная, дом 9 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская область, р-н Новоспасский, р.п. Новоспасское, ул. Солнеч-
ная, дом 9 (кад. инженеру Грачевой Н.С.); 433870, Ульяновская область, 
р-н Новоспасский,  р.п. Новоспасское, ул. Азина, дом 104 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области); 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 
5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Лешина Оксана Александровна, адрес места нахожде-
ния: 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспас-
ское,  ул. Сальникова-Лазарева, д. 15, тел. для связи 89372783019.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Грачевой Н.С. (433871, Ульяновская область, р-н Новоспас-
ский, р.п. Новоспасское, ул. Солнечная, дом 9,  адрес электронной почты:  
natalya-gracheva-76@mail.ru, конт. тел. 89278241775) в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 73:12:010601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., р-н Павловский, СХПК «По заветам Ленина».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р-н Новоспасский, р.п. Новоспас-
ское, ул. Солнечная, дом 9 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская область, р-н Новоспасский, р.п. Новоспасское, ул. Солнеч-
ная, дом 9 (кад. инженеру Грачевой Н.С.); 433870, Ульяновская область, 
р-н Новоспасский,  р.п. Новоспасское, ул. Азина, дом 104 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области); 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.11.2020 г. № 24-Пр

г. Ульяновск
о внесении изменений в приказ агентства государственных 

закупок Ульяновской области от 30.07.2020 № 10-Пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение о порядке принятия почётных и специаль-

ных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций, утверждённое приказом Агентства 
государственных закупок Ульяновской области от 30.07.2020 № 10-Пр
«Об утверждении Положения о порядке принятия почётных и спе-
циальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций», изменения, заменив
в пунктах 5, 7, 9 и 10 слово «оригиналы» словом «подлинники».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель агентства и.а.Погорелова

Уведомление о проведении собрания 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«Возрождение» уведомляет участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:14:051101:386,  расположенный по адресу: Ульяновская обл., 
р-н Сенгилеевский, в 2400 м по направлению на северо-запад от с. Алеш-
кино, о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1.   Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков одновременно, являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности сроком на 
три года,   при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе в объеме 
и в сроках таких полномочий.

3. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:14:051101:386,  расположенный по адресу: Улья-
новская область, р-н Сенгилеевский, в 2400 м по направлению на северо-
запад от с. Алешкино.

4.  Утверждение формы и срока  долгосрочного договора аренды зе-
мельного участка. 

5. Разное.
Собрание состоится  23 декабря 2020 года по адресу: Ульяновская об-

ласть, Сенгилеевский район,  с. Алешкино, ул. Ленина, д. 53б  в 11.00.
Явка собственников земельного участка с кадастровым номером 

73:14:051101:386 обязательна. При себе иметь на общем собрании: доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, представителям собственников земельных до-
лей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 10.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно в течение 40 дней со дня публикации по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а.

извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
и необходимости его согласования

Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры+»  Хасанза-
новой Гульсюм Хафизовной, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пр-т Ульяновский, 10, 2-й этаж, hasanzanova.gulsium@yandex.ru, тел. +7 
937 873 34 80,  № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 8242 (член СРО АКИ «Поволжье), 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым  номером 73:17:022702:511, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Сурский район, МО «Никитин-
ское сельское поселение».

Заказчик кадастровых работ: Иванова Юлия Викторовна, тел. +7 
(927) 8282017, адрес: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ружеевщино, ул. 
Мира, д. 24.

С проектом межевания  земельного участка можно ознакомиться  по 
адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский,10, 2-й этаж, ООО «Кадастровые 
инженеры+».

Предложения по доработке и обоснованные возражения, оформлен-
ные в соответствии с требованиями действующего законодательства, от-
носительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного 
участка по проекту межевания от лиц, имеющих долю в праве на исходный 
земельный участок, принимаются в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
432072, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2-й этаж, ООО «Кадастровые 
инженеры+» и по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Павловский район,  СПК «Мордшмалакский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Абрамов Александр Николаевич (Ульяновская об-
ласть, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет Победы, д. 4, конт. тел. 
89279811555).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84 кабинет, № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков направлять в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84 
кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); г. Ульяновск, ул. Юности 5 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.10.2020 г.    № 28-од

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленности
и транспорта Ульяновской области от 15.07.2019 № 21-од

Внести в приказ Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области от 15.07.2019 № 21-од «Об утверждении порядка получе-
ния государственными гражданскими служащими Министерства промыш-
ленности и транспорта Ульяновской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями» следующие изменения:

1) в заголовке слово «отдельными» исключить;
2) в преамбуле слово «отдельными» исключить;
3) в Порядке получения государственными гражданскими служащими 

Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении отдельными некоммерческими организациями в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления:

а) в наименовании слово «отдельными» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила получения государ-

ственными гражданскими служащими Министерства промышленности и 
транспорта Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая 
организация) в качестве учредителя (члена, участника) некоммерческой ор-
ганизации, имеющего право принимать решения на общем собрании учре-
дителя (членов, участников) некоммерческих организаций, либо в качестве 
единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа 
некоммерческой организации.»;

в) в пункте 2 слова «подразделение, образуемое в Правительстве Улья-
новской области» заменить словами «образованное в Министерстве про-
мышленности и транспорта Ульяновской области подразделение»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Должностное лицо подразделения в течении трёх рабочих дней со 

дня регистрации заявления составляет и обеспечивает подписание руково-
дителем подразделения заключения о том, приведёт ли участие граждан-
ского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией к несоблюдению им ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами в целях противодействия коррупции, и (или) 
к возникновению у него конфликта интересов или нет (далее - заклю-
чение). При этом в случае если в заключении делается вывод о том, что 
участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией приведёт к несоблюдению им ограничений 
и запретов, установленных федеральными законами в целях противодействия 
коррупции, и (или) к возникновению у него конфликта интересов, заключе-
ние должно содержать адресованное представителю нанимателя предложение 
об отказе в удовлетворении заявления.»;

д) пункт 5 признать утратившими силу;
е) в пункте 6 слова «с даты подготовки» заменить словами «со дня под-

писания»;
ж) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                 к Порядку

___________________________________________________
(представителю нанимателя - наименование должности,

___________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

от ________________________________________________
                         (наименование должности, подразделения,
___________________________________________________

образованного в Министерстве промышленности 
___________________________________________________

 и транспорта Ульяновской области,
___________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ЗаявлЕниЕ
в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«о государственной гражданской службе Российской Федерации» 

прошу разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой 
организации, ее юридический адрес)

Управление указанной некоммерческой организацией будет осуществляться
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
    (указать форму участия в управлении некоммерческой организацией)

___ _______ 20__ г.         ___________      _________________________
                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)»;

з) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ЖУРнал
регистрации заявлений о намерении участвовать

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

№
 п

/п

Фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при 
наличии) и должность 
государственного 
гражданского служа-
щего Министерства 
промышленности и 
транспорта Ульянов-
ской области, пред-
ставившего заявление 
о намерении участво-
вать на безвозмездной 
основе в управлении 
некоммерческой 
организацией

Дата 
реги-
страции 
заявле-
ния

Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
- при наличии)
и подпись долж-
ностного лица в 
Министерстве 
промышленности 
и транспорта Улья-
новской области, 
ответственного 
за профилактику 
коррупционных и 
иных правонару-
шений, принявше-
го заявление

Дата на-
правления 
заявления 
представи-
телю нани-
мателя

Решение, 
принятое 
представи-
телем на-
нимателем

».

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его  
официального опубликования.

Министр Е.а.лазарев

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Улья-
новской области за октябрь 2020 года

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 400, Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ульяновской области за октябрь  2020 года, по результатам 
которого превышения предельных индексов, утвержденных Указом губер-
натора Ульяновской области от 11.12.2019 № 102, не выявлено. 

извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, 
№ 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный теле-
фон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Николаенко Галина Дмитриевна, адрес регистрации: 433760, 
Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская № 71б, 
адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 
89020042325.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 73:06:031001:10, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Томыловский». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области);   433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@ 
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, СПК «Маяк». Заказчиком проекта межевания земельного 
участка является Паркаева Валентина Павловна, 433547, Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Александровка, тел. 89278190877). Для 
ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласо-
вания можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, д. 87 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
+79374516663. Предложения по доработке проекта межевания земель-
ного участка и обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка от участников долевой собственно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87. 
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